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Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого

и среднего предпринимательства в Российской Федерации, статьями 179, 78 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 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

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», статьей 52 Устава

муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением администрации

муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2020№ 1613 «Об утверждении

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие

экономики», администрация муниципального образования городского округа «Воркута»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа

«Воркута» от 01.04.2021 № 354 «Об утверждении порядков субсидирования части расходов

хозяйствующих субъектов из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»

следующие изменения:

1.1. в приложениях № 1,№ 1.1,№ 1.2,№ 1.3 к вышеуказанному постановлению:

1) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. Обязательным условием для предоставления Субсидии является согласие получателя

субсидии на осуществление проверок Главным распорядителем соблюдения порядка и условий

предоставления субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Воркута», а также органами

муниципального финансового контроля МО ГО «Воркута» в соответствии со статьями 268.1 и

269.2 БюджетногокодексаРоссийскойФедерации.»;

2) подпункт 7 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:

«7) согласие получателя субсидии на осуществлениеГлавным распорядителемпорядка и условий

предоставлениясубсидии,в том числе в части достижениярезультатовпредоставлениясубсидии,а

также проверки органами муниципальногофинансовогоконтроля МО ГО «Воркута» соблюдения

получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями

268.1 и 269.2 БюджетногокодексаРоссийскойФедерации;»;

3) пункт 3.7 дополнить абзацем следующего содержания:










