
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____________                                                                          № _____ 

г. Оха 

 

О признании утратившим силу 

постановления администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

05.07.2017 № 621 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление субсидии на 

возмещение части затрат на 

открытие собственного дела 

начинающим субъектам малого 

предпринимательства»  

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»,  руководствуясь 

Общими требованиями 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, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1492, статьей 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

 



 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившими силу постановления администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский»:  

- от 05.07.2017 № 621 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидии на 

возмещение части затрат на открытие собственного дела начинающим 

субъектам малого предпринимательства»; 

- от 27.07.2018 № 507 «О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидии 

на возмещение части затрат на открытие собственного дела начинающим 

субъектам малого предпринимательства» от 05.07.2017 № 621»; 

- от 12.10.2018 № 758 «О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидии 

на возмещение части затрат на открытие собственного дела начинающим 

субъектам малого предпринимательства» от 05.07.2017 № 621»; 

- от 26.12.2019 № 934 «О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидии 

на возмещение части затрат на открытие собственного дела начинающим 

субъектам малого предпринимательства» от 05.07.2017 № 621». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на сайте администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на    председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования городской округ «Охинский»                      

А.Е. Горбатова.  

 

Глава муниципального образования 

городской округ   «Охинский» 

 

Е.Н. Касьянова 
 

http://www.adm-okha.ru/

