АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2022 г.

№ 01-250-а

О внесении изменений в Порядок
предоставления субсидий из бюджета
Тихвинского района субъектам малого
предпринимательства на организацию
предпринимательской деятельности,
утверждённый
постановлением
администрации Тихвинского района
от 1 июля 2021 года № 01-1253-а
21. 2500. ДО. НПА

В соответствии с постановлением администрации муниципального
образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
от 20 декабря 2021 года № 01-2516-а «О признании утратившими силу
постановлений администрации Тихвинского района», администрация
Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета Тихвинского
района субъектам малого предпринимательства на организацию
предпринимательской деятельности, утверждённый постановлением
администрации Тихвинского района от 1 июля 2021 года № 01-1253-а
(далее Порядок) следующие изменения:
1.1. исключить из пункта 2.5.1. слова «либо через Многофункциональный
центр»;
1.2. исключить в пункте 2.7.1 «Порядок рассмотрения заявок участников
отбора на предмет их соответствия установленным в объявлении
о проведении отбора требованиям»:
1.2.1. из абзаца 2 слова «или Многофункциональный центр»;
1.2.2. из абзаца 7 слова «по форме, установленной административным
регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Приём
документов от субъектов малого предпринимательства для участия
в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию
предпринимательской деятельности в рамках муниципальных
программ поддержки и развития субъектов малого и среднего
предпринимательства»,
утверждённым
постановлением
администрации
Тихвинского
района –
административный
регламент)»;
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1.3. исключить из абзаца 1 пункта 2.7.2. слова «по форме, установленной
административным регламентом»;
1.4. в пункте 2.8.1. слова «представитель Бизнес Совета по развитию
малого и среднего бизнеса при главе администрации Тихвинского
района» заменить словами «представитель Совета по содействию
развития
малого и
среднего
предпринимательства
при
администрации
муниципального
образования
Тихвинский
муниципальный район Ленинградской области, представитель
комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка Ленинградской области»;
1.5. в Приложении 1 к Порядку предоставления субсидии «Заявление
на предоставление субсидии» исключить из раздела «Результат
рассмотрения заявления прошу:» слова «направить через
Многофункциональный центр (личная явка)».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации – председателя комитета
по экономике и инвестициям.
3. Обнародовать настоящее постановление путём размещения в сети
Интернет на официальном сайте Тихвинского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его обнародования.

Глава администрации

Курганова Маргарита Николаевна,
77-333

Ю. А. Наумов
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СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации –
председатель комитета по экономике и инвестициям

П. А. Федоров

Заместитель главы администрации –
председатель комитета финансов

С. А. Суворова

Заведующий отделом бухгалтерского учёта
и отчётности – главный бухгалтер

Л. И. Жиркова

Заведующий общим отделом

И. Г. Савранская

Заведующий юридическим отделом

В. В. Максимов

РАССЫЛКА:
Дело

1

Отдел по развитию малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка

1

Комитет финансов

1

Отдел бухгалтерского учёта и отчётности

1

ИТОГО:
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