
Извещение 

о приеме заявок на получение из областного бюджета Ленинградской                        

области субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением услуг                                  

по содержанию и эксплуатации помещений, занимаемых Уполномоченным                       

по защите прав предпринимателей в Ленинградской области в 2023-2025 г.г. 

 

 Организатор приема:  

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ленинградской области, 

адрес: 191311, Санкт- Петербург, ул. Смольного, дом 3, , каб.1-55.  

1. Участники:  

юридические лица, претендующие на получение из областного бюджета 

Ленинградской области субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением 

услуг по содержанию и эксплуатации помещений, занимаемых Уполномоченным по 

защите прав предпринимателей в Ленинградской области, в целях возмещения затрат, 

сформировавшихся в связи с предоставлением услуг по содержанию и эксплуатации 

помещений, занимаемых Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Ленинградской области.  

Требования к юридическим лицам и условия получения субсидии установлены 

постановлением Правительства Ленинградской области от 19 февраля 2020 года №73 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской 

области на возмещение затрат, связанных с предоставлением услуг по содержанию и 

эксплуатации помещений, занимаемых органам государственной власти Ленинградской 

области и государственным органам Ленинградской области».  

2. Источник финансирования: Субсидия предоставляется Уполномоченным по 

защите прав предпринимателей в Ленинградской области в пределах бюджетных 

ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью областного бюджета 

Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.  

3. Прием заявок на получение из областного бюджета Ленинградской области 

субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением услуг по содержанию и 

эксплуатации помещений, занимаемых Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Ленинградской области (далее – заявка):  

Прием заявок осуществляется до «13» декабря 2022 года включительно, 

Понедельник – четверг с 12.00 до 17.00,  

Пятница – с 12.00 до 16.00.  

адрес: Санкт- Петербург, ул. Смольного, дом 3, , каб.1-55.  

Пропуск в здание заказывается по тел. (812) 579-07-87 накануне визита. 

 Заявки оформляются в соответствии с Приложением №1 к распоряжению 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской области от 27 

марта 2020 года № 2/2020 


