
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    06.05.2021                1087       

О проведении открытого конкурса по отбору
некоммерческих  организаций,  образующих
инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства 

В  соответствии  со  статьей  78  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, с Федеральным законом от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от  06.10.2003  года  № 131-ФЗ «Об  общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
№  2376  от  20.11.2018  «Об  утверждении  Порядка  определения  объема  и
предоставления  субсидий  на  поддержку  некоммерческих  организаций,
образующих  инфраструктуру  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства  из  бюджета  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области»  (с
изменениями и дополнениями), администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Провести  открытый  конкурс  по  отбору  некоммерческих
организаций,  образующих  инфраструктуру  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства, для предоставления субсидии из бюджета муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

2. МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка»
обеспечить  проведение  необходимых  процедур  в  соответствии  с  Порядком
определения объема и предоставления субсидий на поддержку некоммерческих
организаций,  образующих  инфраструктуру  поддержки  малого  и  среднего



предпринимательства, из бюджета муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район  Ленинградской  области,  утвержденным постановлением
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от  20.11.2018  №
2376 (с изменениями и дополнениями).

3. Установить срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе по
рабочим дням: с 11.05.2021 года по 14.05.2021 года с 8.30ч. до 17.30ч. (пятница до
16.30ч.), обед с 12.30ч. до 13.30ч.

4. Определить  место,  дату  и  время  рассмотрения  конкурсной
комиссией заявок на участие в конкурсе, проведения конкурса: 

4.1. Администрация  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»,188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2А, 3-й
этаж, кабинет № 322 в 11.00 ч. 18.05.2021 года.

5. Постановление  разместить  на  официальном сайте  администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, инвестициям  и безопасности Толкачева В.Е.

Глава администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район»              Ю.И. Запалатский

Турмышева М.В., 48794
6 экз. 04.05.2021


