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Об  утверждении  Порядка  определения
объема  и  условий  предоставления
субсидии  некоммерческим
организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектов
малого и среднего предпринимательства
из  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» для организации
и проведения мониторинга деятельности
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  и
потребительского  рынка  в  рамках
муниципальной  программы
«Стимулирование  экономической
активности  в  Кингисеппском
муниципальном районе»

В  соответствии  со  статьей  78.1  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  Правительства  Российской  Федерации  от
18.09.2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам,  муниципальным правовым актам,  регулирующим предоставление
субсидий,  в  том числе грантов в  форме субсидий,  юридическим лицам,
индивидуальным  предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  –
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
некоторых  актов  Правительства  Российской  Федерации  и  отдельных
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положений  некоторых  актов  Правительства  Российской  Федерации»,
постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года
№  394  «Об  утверждении  государственной  программы  Ленинградской
области  "Стимулирование  экономической  активности  Ленинградской
области",  постановлением  Правительства  Ленинградской  области  от  5
декабря  2017 года N 557 "Об утверждении требований к  организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  Ленинградской  области  при  реализации
государственных  программ  (подпрограмм)  Ленинградской  области",
постановлением  администрации  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» от  12.11.2013 года  №3047 «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Стимулирование
экономической  активности  в  Кингисеппском  муниципальном  районе»,
администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  Порядок  определения  объема  и  условий  предоставления
субсидии  некоммерческим  организациям,  образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства из бюджета
МО «Кингисеппский муниципальный район» для организации и проведения
мониторинга  деятельности  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  и  потребительского  рынка  в  рамках  муниципальной
программы «Стимулирование  экономической активности  в  Кингисеппском
муниципальном  районе»  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2. 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

Алексеева, 48861
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