
Замечания принимаются на 
электронную          почту kmupotreb  -2014@  yandex  .  ru  

C 26/12/2022 по 30/12/2022

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 13.08.2018 года
№  1689  «Об  утверждении  порядка
предоставления  субсидии  организациям
потребительской  кооперации  для
возмещения  части  затрат  по  доставке
товаров первой необходимости в сельские
населенные  пункты  Кингисеппского
муниципального  района,  расположенные
начиная  с  11-го  километра  от  места
получения  этих  товаров,  положения  и
состава  конкурсной  комиссии  по  отбору
организаций потребительской кооперации
для  предоставления  субсидии  на
возмещение  части  затрат  по  доставке
товаров первой необходимости в сельские
населенные  пункты  Кингисеппского
муниципального  района,  расположенные
начиная  с  11-го  километра  от  места
получения этих товаров»

В  соответствии  с  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» Ленинградской области, администрация

п о с т а н о в л я е т:

mailto:kmupotreb-2014@yandex.ru


1. Внести  изменения  в  приложение  1  к  постановлению
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 13.08.2018
года  №  1689  «Об  утверждении  порядка  предоставления  субсидии
организациям потребительской кооперации для возмещения части затрат по
доставке  товаров  первой  необходимости  в  сельские  населенные  пункты
Кингисеппского  муниципального  района,  расположенные  начиная  с  11-го
километра  от  места  получения  этих  товаров,  положения  и  состава
конкурсной комиссии по отбору организаций потребительской кооперации
для  предоставления  субсидии  на  возмещение  части  затрат  по  доставке
товаров  первой  необходимости  в  сельские  населенные  пункты
Кингисеппского  муниципального  района,  расположенные  начиная  с  11-го
километра от места получения этих товаров»:

1.1. В  абзаце  3  пункта  2.1 исключить  слова «представитель  МКУ
«Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка» 

1.2. В абзаце 3 п.2.2 заменить слова  «МКУ «Центр развития малого
бизнеса и потребительского рынка» на слова «отдел развития экономики и
потребительского  рынка  комитета  экономического  развития  и
инвестиционной  политики  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» (далее – Отдел)»;

1.3. В пунктах 2.4, 2.10, 4.1 абзац 1 заменить слово «Учреждение» на
слово «Отдел».

1.4. В  п.3.3  исключить  слова  «и  представляет  их  в  МКУ
«Кингисеппский МЦУ» для перечисления субсидии»

2. Настоящее  постановление  опубликовать  в  средствах  массовой
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Кингисеппкий  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

Евдокимова С.А, 4-87-94
6 экз., 22.12.2022




