
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

19.06.2020                                                                                                        № 1428 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 15.05.2020 № 1163 «О внесении изменений в 

Положение о порядке и условиях проведения Конкурса на предоставление 

грантов начинающим предпринимателям, утвержденное постановлением 

администрации города Мурманска от 16.07.2015 № 1942 

(в ред. постановлений от 12.05.2016 № 1282, от 03.04.2017 № 889,                  

от 27.07.2017 № 2446, от 18.04.2018 № 1087, от 25.02.2019 № 679,                     

от 01.08.2019 № 2578)» 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным 

правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме 

субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», Уставом 

муниципального образования город Мурманск, в целях реализации 

мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городе Мурманске» на 2018-2024 годы муниципальной 

программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 

2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации города 

Мурманска от 10.11.2017 № 3598, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 15.05.2020 № 1163 «О внесении изменений в Положение о 

порядке и условиях проведения Конкурса на предоставление грантов 

начинающим предпринимателям, утвержденное постановлением 

администрации города Мурманска от 16.07.2015 № 1942 (в ред. постановлений 

от 12.05.2016 № 1282, от 03.04.2017 № 889, от 27.07.2017 № 2446, от 18.04.2018 

№ 1087, от 25.02.2019 № 679, от 01.08.2019 № 2578)» следующие изменения: 

1.1. В пунктах 2, 3, 5, 10 слово «Пункт» заменить словом «Подпункт». 

1.2. В пункте 4 слово «пункта» заменить словом «подпункта». 



2 

1.3. В пунктах 6, 11 слово «пунктом» заменить словом «подпунктом». 

1.4. В пункте 9 слово «пункте» заменить словом «подпункте». 

1.5. В пункте 19 слова «абзаце 3 пункта 10.4.2» заменить словами «абзаце 

3 подпункта 10.4.2». 

1.6. Пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Раздел 10 дополнить новым пунктом 10.17 следующего содержания: 

«10.17. В случае обнаружения фактов неполного и (или) 

несвоевременного использования средств гранта Комитет выносит этот вопрос 

на заседание Конкурсной комиссии, на котором рассматриваются причины 

такого использования средств гранта и принимается решение о переносе срока 

использования средств или о возврате средств гранта (остатка средств). 

Грантополучатель обязан присутствовать на данном заседании Конкурсной 

комиссии, за исключением случаев документально подтвержденной болезни 

грантополучателя. 

Приглашение на заседание Конкурсной комиссии Комитет направляет 

грантополучателю за пять рабочих дней до заседания Конкурсной комиссии. 

10.17.1. Решение о переносе срока использования средств гранта 

принимается в отношении одного грантополучателя только один раз и на 

основании доведенных грантополучателем до сведения членов Конкурсной 

комиссии уважительных причин, подтвержденных документально. 

10.17.2. В остальных случаях принимается решение о возврате 

грантополучателем средств гранта (остатка средств). Возврат средств гранта 

грантополучатель обязан осуществить в течение 20 рабочих дней со дня 

направления уведомления о решении Конкурсной комиссии и требования о 

возврате средств гранта.». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                  Е.В. Никора 

 


