
 
 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 

 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 06.03.2019 № 499-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на возмещение недополученных 
доходов организациям, предоставляющим населению услуги банного хозяйства по установленным 
тарифам» 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 

постановления администрации Междуреченского городского округа от 06.03.2019 № 499-п «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на возмещение недополученных доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги банного хозяйства по установленным тарифам»,  руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а так же физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования  «Междуреченский городской округ»: 

 
1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 06.03.2019 № 

499-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на возмещение недополученных доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги банного хозяйства по установленным тарифам» (в ред. от 
21.07.2021 № 1483-п)  (далее – постановление) следующие изменения: 
     1.1. Пункт 4.2  Приложения  к постановлению изложить в следующей  редакции: 
 «4.2. Получатели субсидии представляют главному распорядителю не реже одного раза в квартал  
отчетность в порядке и форме, установленные Соглашением.»; 

1.2. Приложение № 7  к приложению к постановлению исключить; 
1.3. Приложение № 11  к приложению к постановлению исключить; 

      2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в изложении. 

        3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности 
администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
       4. Настоящее  постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
       5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н. Шелковникова. 
 

 
Глава Междуреченского городского округа                                       В.Н. Чернов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


