
Замечания и предложения по проекту
направлять на эл. почту kmupotreb -2014@ yandex. ru

с 28.11.2022 г. по 02.12.2022 г.

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 17.03.2015 года
№  697  «Об  утверждении  Порядка
предоставления  и  расходования  субсидий
из  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  субъектам  малого
предпринимательства  на  организацию
предпринимательской деятельности» 

В соответствии решением Совета депутатов муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 28.06.2022
года №350/4-с «О ликвидации муниципального казенного учреждения «Центр
развития  малого  бизнеса  и  потребительского  рынка»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»,  администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  17.03.2015  года  №697  «Об
утверждении Порядка  предоставления  и  расходования  субсидий из  бюджета
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  субъектам  малого
предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности»: 

1.1.  В  пункте  2.1.  приложения  к  постановлению  исключить  слова
«представитель  МКУ  «Центр  развития  малого  бизнеса  и  потребительского
рынка»;

1.2. В приложении к постановлению слова «МКУ «Центр развития малого
бизнеса  и  потребительского  рынка»  заменить  на  слова  «отдел  развития



экономики  и  потребительского  рынка  комитета  экономического  развития  и
инвестиционной  политики  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»»;

1.3. Абзац 1 пункта 5.2. изложить в новой редакции:
«В  случае  установления  по  итогам  проверок,  проведенных  Главным

распорядителем,  в  лице  структурного  подразделения  –  комитета
экономического  развития  и  инвестиционной  политики  администрации  МО
«Кингисеппский   муниципальный  район»  или  органом  муниципального
финансового контроля, факта нарушения получателем субсидии целей, порядка
и  условий  предоставления  субсидии,  а  также  недостижения  результатов
предоставления  субсидии  и  показателей,  необходимых  для  достижения
результатов  субсидии,  соответствующие  средства  подлежат  возврату  в
бюджет:»;

1.4. Абзац 2 пункта 5.2. изложить в новой редакции:
« а) на основании письменного требования Главного распорядителя, в лице

структурного  подразделения  -   комитета  экономического  развития  и
инвестиционной  политики  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  в  течении  30  рабочих  дней  с  даты  получения
получателем субсидии указанного требования;».

2. Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
        3.    Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике и инвестициям Толкачева В.Е.

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

Ковалева Л.Я., 4-87-96
7 экз. 11.11.2022 г.


