
 

 

 

 

Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

____________ 2015 года                                                           № ___-П-Э 

Санкт-Петербург 

О внесении изменений в постановление местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ №7 от 11 декабря 

2014 года № 412-П-Э «Об утверждении положения «О порядке 

предоставления субсидии из средств местного бюджета 

муниципального образования муниципальный округ №7 в целях  

возмещения затрат, связанных  с организацией и проведением 

оплачиваемых общественных работ и временным трудоустройством 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые, на 

территории муниципального образования муниципальный округ №7 в 

2015 году» 

         

  Рассмотрев требование заместителя прокурора Василеостровского района Санкт-

Петербурга от 06.02.2015 №1т-2015 об  изменении нормативного правового акта с целью 

исключения выявленного коррупциогенного фактора, местная администрация 

муниципального образования муниципальный округ №7 

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Внести следующие изменения в Положение «О порядке предоставления субсидии 

из средств местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 в 

целях возмещения затрат, связанных  с организацией и проведением оплачиваемых 

общественных работ и временным трудоустройством несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 

лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые, на территории муниципального 

образования муниципальный округ №7 в 2015 году», утвержденное Постановлением 

местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 от 11 

декабря 2014 года № 412-П-Э (далее – Положение):  

 1.1. Пункт 7.4. Положения изложить в следующей редакции:  

«7.4. На основании Акта  местная администрация в срок не позднее 10 дней со дня 

выявления случаев нарушений получателем субсидии условий предоставления субсидии и 

(или) нецелевого использования субсидии получателем субсидии принимает решение о 

возврате в местный бюджет субсидии, которое оформляется правовым актом местной 



администрации и направляется вместе с требованием о возврате субсидии в местный 

бюджет, содержащим сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской 

Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, получателю 

субсидии в течение одного рабочего дня со дня вступления в силу указанного правового 

акта местной администрации. Срок возврата субсидии должен составлять 30 дней со дня 

получения получателем субсидии требования о возврате субсидии.»; 

1.2. Пункт 7.5. Положения изложить в следующей редакции: 

«7.5. В случае выявления, в результате проверки уполномоченными органами, 

нарушений получателем субсидии условий предоставления субсидии, субсидия подлежит 

возврату в местный бюджет в сумме, указанной в акте проверки. Местная администрация 

направляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидии, подготовленное 

согласно акту проверки не позднее 10 дней со дня получения местной администрацией 

акта проверки. Срок, реквизиты и иные условия возврата субсидии указываются в 

уведомлении о возврате субсидии. Срок возврата субсидии должен составлять 30 дней со 

дня получения получателем субсидии требования о возврате субсидии.». 

2. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

издании «Бюллетень муниципального округа №7». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава местной администрации 

муниципального образования 

муниципальный округ №7        А.А. Гоголкин 

 

 

garantf1://12072190.100000/

