
В  период  с  01  сентября  2017  года  по  10  сентября  2017  года
обнародуются постановления администрации Ейского городского поселения
Ейского района от 01 сентября 2017 года № 849 «Об утверждении Порядка
предоставления  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий
государственным  (муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным
предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  -  производителям  товаров,
работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов от предоставления
услуг по перевозке населения города Ейска автобусами малой вместимости
по дачным маршрутам», от 01 сентября 2017 года № 850 «Об утверждении
Порядка  предоставления  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением
субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям),
индивидуальным  предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  -
производителям  товаров,  работ,  услуг  в  целях  финансового  обеспечения
(возмещения)  затрат  в  связи  с  выполнением  работ,  оказанием  услуг  по
предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций,  связанных  с
возникновением ландшафтных пожаров»,  от 01 сентября 2017 года № 851
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением  субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям),
индивидуальным  предпринимателям,  также  физическим  лицам
-производителям  товаров,  работ,  услуг  в  целях  финансового  обеспечения
(возмещения)  затрат,  связанных  с  оплатой  лизинговых  платежей  по
приобретению коммунальной техники», от 01 сентября 2017 года № 852 «Об
утверждении  Порядка  предоставления  субсидий  юридическим  лицам  (за
исключением  субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям),
индивидуальным  предпринимателям,  а  также  физическим  лицам-
производителям  товаров,  работ,  услуг  в  целях  финансового  обеспечения
(возмещения)  затрат,  связанных  с  оплатой  лизинговых  платежей  по
приобретению коммунальной техники в целях решения вопросов местного
значения по организации бесперебойной подачи абонентам тепловой энергии
на  территории  Ейского  городского  поселения  Ейского  района»,  от  01
сентября  2017  года  №  853  «Об  утверждении  Порядка  предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям,  а
также  физическим  лицам-производителям  товаров,  работ,  услуг  в  целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ,
оказанием  услуг  по  обработке,  утилизации,  обезвоживанию,  захоронению
твердых коммунальных отходов»

С  данными  постановлениями  желающие  могут  ознакомиться  в
установленных местах: 

1. Информационный  стенд  в  здании  администрации  Ейского
городского поселения Ейского района, г.Ейск, ул. Свердлова, 106;

2. Управление  архитектуры  и  градостроительства  администрации
Ейского  городского  поселения  Ейского  района,  г.Ейск,
ул. Коммунаров, 4;



3. Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации
Ейского  городского  поселения  Ейского  района,  г.Ейск,
ул. Баррикадная, 1;

4. Управление  имущественных  и  земельных  отношений
администрации  Ейского  городского  поселения  Ейского  района,
г.Ейск,  ул. Свердлова, 106;

5. Управление по организации деятельности Широчанского сельского
округа, г.Ейск,  пос. Широчанка, ул. Комарова, д.63; 

6. На  официальном  сайте  администрации  Ейского  городского
поселения Ейского района в сети Интернет (www  .  adm  -  yeisk  .  ru  )»;

7. На  официальном  сайте  в  информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (www  .  municipalnyjvestnik  .  ru  )».

file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/or776eez6mgtdsio/o_1bp6aq07o17ep11mq12vc50ht8h18/http:%2F%2Fwww.adm-yeisk.ru)
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/or776eez6mgtdsio/o_1bp6aq07o17ep11mq12vc50ht8h18/http:%2F%2Fwww.municipalnyjvestnik.ru)

