
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

 

 

07.08.2018  № __152-п____                                                   

       Санкт-Петербург  

 

Об утверждении изменения в  

постановление от 14.02.2018 № 17-п 

 

В связи с получением требования прокурора Калининского района от 18.06.2018  

№ 7 «Об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных 

коррупциогенных факторов» (исполнитель старший помощник прокурора К.В.Поляков, 

поступило по почте, входящий от 02.07.2018 № 889) – постановления Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 

14.02.2018 № 17-п «Об утверждении Положения о порядке предоставлении субсидии из 

средств местного бюджета в целях возмещения затрат на организацию оплачиваемых 

общественных работ и временного трудоустройства установленных категорий граждан, 

проживающих на территории Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка, в 2018 году и персонального и количественного состава комиссии по 

проведению конкурсного отбора претендентов на предоставление субсидии из средств 

местного бюджета в целях возмещения затрат на организацию оплачиваемых 

общественных работ и временного трудоустройства установленных категорий граждан, 

проживающих на территории Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка, в 2018 году», признавая требование прокурора правомерным,                            

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить изменение в постановление Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 14.02.2018 № 17-п 

«Об утверждении Положения о порядке предоставлении субсидии из средств местного 

бюджета в целях возмещения затрат на организацию оплачиваемых общественных работ и 

временного трудоустройства установленных категорий граждан, проживающих на 

территории Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, в 2018 году 

и персонального и количественного состава комиссии по проведению конкурсного отбора 

претендентов на предоставление субсидии из средств местного бюджета в целях 

возмещения затрат на организацию оплачиваемых общественных работ и временного 

трудоустройства установленных категорий граждан, проживающих на территории 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, в 2018 году» (далее - 

Постановление):  

 абзац первый пункта 12.3. приложения 1 к Постановлению дополнить 

предложением следующего содержания: 

 «При выявлении нарушений получателем субсидии условий Договора о 

предоставлении субсидии, и (или) нецелевого использования субсидии получателем 

субсидии, в том числе выявленных контрольно-надзорными или иными проверяющими 

органами и получения получателем субсидии требования о возврате, в течение двух 



рабочих дней издается постановление Местной администрации о возврате субсидии в 

местный бюджет.».   

 2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

И.о.главы Местной администрации                                                                        Н.С.Лебедева  


