
 

 

 

 

 

 

 

Информационный бюллетень 

Шастовского Сельсовета 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  4 февраля 2020 года № 5 

с. Шастово 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Шастовского сельсовета от 01 июля 2019 

года № 21 «Об утверждении муниципальной программы Шастовского сельсовета «О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Шастовском сельсовете на 2019-2021 годы»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Администрации 

Шастовского сельсовета от 26 сентября 2013 года № 3 «О муниципальных программах Шастовского 

сельсовета», Администрация Шастовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Шастовского сельсовета от 01 июля 

2019 года № 21 «Об утверждении муниципальной программы Шастовского сельсовета «О развитии и 
поддержке малого и среднего предпринимательства в Шастовском сельсовете на 2019-2021 годы»» 

следующие изменения: 

1) абзац 4 раздела I изложить в следующей редакции: 

«На территории Шастовского сельсовета зарегистрировано  9  индивидуальных предпринимателей 
( ИП Волосникова Н.А., ИП Волосников С.В., ИП Крашаков А.А., ИП Томрапчев А.Н. ИП Томрачев 

А.А.,ИП Томрачев Ю.Н.,ИП Горбунов В.Н.,ИП Долотин Е.В.,ИП Кедров С.С»; 

 Также, имеется 9 торговых объектов с численностью работающих 15 человек ( ИП Волосникова 
Н.А., ИП Крашаков А.А.,ООО «Светлана» магазин «Новый»).  

раздел VIII изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел VIII.    Система целевых индикаторов 

 

Целевыми индикаторами Программы являются:   

 

№ 

п/п 
Наименование 

целевого индикатора 

Годы реализации Программы 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 

1 Увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства Шастовского 

сельсовета (единиц) 

1 1 1 

2 Увеличение количества рабочих мест в сфере 

малого и среднего предпринимательства 

Шастовского сельсовета (единиц) 

1 1 1 

»; 

 

 

№ 3(47)          5 февраля  2020 года      Печатное средство массовой информации               издается с 2017 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) в приложении 1 к муниципальной программе в разделе II после строки 

« 

5 Предоставление муниципальных преференций 
путем передачи в аренду муниципального 

имущества Шастовского сельсовета 

2019-2021 Администраци
я Шастовского 

сельсовета 

Без 
финансировани

я 

» 

дополнить строкой следующего содержания: 
« 

5.1 Оказание имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства: ведение перечня 
муниципального имущества Шастовского 

сельсовета, предназначенного для 

предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

предоставление в аренду 
муниципального имущества Шастовского 

сельсовета, включенного в перечень 

муниципального имущества Шастовского 

сельсовета, предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

2020-2021 Администрация 

Шастовского 

сельсовета 

Без 

финансирования 

». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Шастовского 

сельсовета Варгашинского района Курганской области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

     

 Глава Шастовского сельсовета                                                    Л.В.Речкина 
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