
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН» 

                                                                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.08.2021                                                                                                             690  

 
О создании и утверждении комиссии по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» в Суоярвском муниципальном районе   

 
              В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», на основании муниципальной программы «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Суоярвском 

муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования «Суоярвский район» от 26.08.2021 г. № 682 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»  в Суоярвском муниципальном районе», порядка предоставления 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, из бюджета из бюджета муниципального 

образования «Суоярвский район» субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» в Суоярвском муниципальном районе, утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования «Суоярвский район» от 

26.08.2021 г. № 683 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, из бюджета из бюджета муниципального образования 

«Суоярвский район» субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» в Суоярвском муниципальном районе», положением о комиссии 

по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в 

Суоярвском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования «Суоярвский район» от 31.08.2021 № 689 
1. Создать комиссию по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, а 

также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» в Суоярвском муниципальном районе, согласно Приложению 1. 

2. Утвердить состав комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на поддержку и развитие малого и среднего 



 

предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» в Суоярвском муниципальном районе. 

3. Постановление администрации муниципального образования «Суоярвский район» от 

05.04.2021г. № 257 «О создании и утверждении комиссии по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства на поддержку малого и среднего 

предпринимательства в Суоярвском районе» считать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте муниципального 

образования "Суоярвский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.suojarvi.ru . 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

    

Глава Администрации              Р.В. Петров      

Разослать: Дело, отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики, членам комиссии 
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Приложение 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования «Суоярвский 

район»  

от 31.08.2021 № 690 

 
СОСТАВ 

комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» в Суоярвском муниципальном районе 

 

 

Петров Роман Витальевич Глава Администрации муниципального образования 

«Суоярвский район», председатель комиссии 
 

Окрукова Людмила 

Анатольевна 

 

Заместитель Главы Администрации муниципального 

образования «Суоярвский район», заместитель 

председателя комиссии 

 

Фомина Анна Николаевна 

 

Специалист 1 категории отдела по развитию 

предпринимательства и инвестиционной политики 

администрации муниципального образования 

«Суоярвский район», секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:   

Васенина Наталья 

Валентиновна 

Глава муниципального образования «Суоярвский 

район» 

 

Кракулева Асият Гамзатовна  Начальник финансового управления администрации 

муниципального образования «Суоярвский район» 

 

Циблакова Надежда 

Александровна 

Начальник отдела по развитию предпринимательства  

и инвестиционной политики администрации 

муниципального образования «Суоярвский район» 

 

Сухорукова Светлана Ивановна Начальник юридического отдела администрации 

муниципального образования «Суоярвский район» 

 

Федорова Татьяна Сергеевна Ведущий специалист финансового управления 

администрации муниципального образования 

«Суоярвский район» 

 

Киселева Ирина Витальевна Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия» (по 

согласованию) 

 

Афанасьева Татьяна Викторовна государственный налоговый инспектор Межрайонной 

ИФНС № 10 (по согласованию) 
 

Елисеева Марина Викторовна Заместитель руководителя клиентской службы в 

Суоярвском районе (по согласованию) 
 

Потехин Сергей Валентинович Депутат Совета депутатов Суоярвского городского 

поселения, Совета депутатов муниципального 

образования «Суоярвский район» (по согласованию) 

 



 

Хлопкина Олеся Александровна Председатель МКУ «Центр по управлению 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Суоярвского района» (по согласованию) 

 

Гульчук Анна Александровна Руководитель агентства занятости населения 

Суоярвского района (по согласованию) 
 

 
 


