
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 7 сентября 2022 г. 01-1978-а 
от __________________________ № _________ 
 

О внесении изменений в Порядок предостав-

ления субсидий из бюджета Тихвинского го-

родского поселения юридическим лицам, ока-

зывающим услуги по бытовому обслужива-

нию населения на территории Тихвинского 

городского поселения, утвержденный поста-

новлением администрации Тихвинского рай-

она от 21 февраля 2022 года №01-316-а 

21 0400 2800 ДО НПА 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации; постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 сентября 2020 года №1492 «Об общих требованиях к нормативным пра-

вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-

ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим ли-

цам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу неко-

торых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов правительства Российской Федерации», администрация 

Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета Тихвин-

ского городского поселения юридическим лицам, оказывающим услуги по 

бытовому обслуживанию населения на территории Тихвинского городского 

поселения, утвержденный постановлением администрации Тихвинского 

района от 21 февраля 2022 года №01-316-а (далее – Порядок), следующие 

изменения:  

1.1. в разделе 4: 

1.1.1. наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и 

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение»; 

1.1.2. в пункте 4.1 слово «целей» исключить; 

1.1.3. в подпункте 4.1.3 слово «целей» исключить; 

1.1.4. в пункте 4.2 слово «целей» исключить. 

2. Приостановить до 1 января 2023 года действие абзаца 4 пункта 

2.5 Порядка. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации - председателя комитета по экономике и 

инвестициям. 
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4. Обнародовать настоящее постановление путем размещения в сети 

Интернет на официальном сайте Тихвинского района 

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-

сле обнародования в сети Интернет на официальном сайте Тихвинского рай-

она 

 

 

Глава администрации                                                                      Ю.А.Наумов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курганова Маргарита Николаевна, 

77-333 
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СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий общим отделом Савранская И.Г.  
Заведующий юридическим отделом Максимов В.В.  
Главный бухгалтер Жиркова Л.И.  
/Заместитель главы администрации – председатель комитета  
по экономике и инвестициям  

Мастицкая А.В.  

Заместитель главы администрации – председатель комитета финансов Суворова С.А.  
Заведующий отделом по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка  

Курганова М.Н.  

 
 
РАССЫЛКА:  

Дело  1  
Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка  2  
Отдел бухгалтерского учета и отчетности  1  
Комитет финансов 1  

 

ВСЕГО: 5  
 


