
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 29.01.2020 № 134-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 28.04.2018 №1031-п «Об утверждении 
Порядка определения объема и предоставления 
субсидии из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» 
казачьим обществам на реализацию мероприятий 
по охране общественного порядка» 
 
 
 
 
   В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании постановления Правительства Российской Федерации от 
12.09.2019 №1188 «О внесении изменений в общие требования к 
нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями»,  решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 24.12.2019 № 79 «О бюджете 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 28.04.2018 №1031-п «Об 
утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
казачьим обществам на реализацию мероприятий по охране общественного 



порядка» (в редакции постановления администрации Междуреченского 
городского округа от 19.02.2019 №366-п): 
 1.1. В приложении к постановлению в разделе  2 подпункт 2.1.3. 
изложить в следующей редакции: 

«2.1.3. отсутствие в отношении казачьего общества процедур 
реорганизации, ликвидации, банкротства, приостановки его деятельности в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;». 
 1.2. В приложении к постановлению в разделе 2 подпункт 2.4.2. 
изложить в следующей редакции: 
     «2.4.2. недостоверность информации, содержащейся в документах,  
предоставленных казачьим обществом для получения субсидии;». 

 
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 организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа      
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы Междуреченского городского округа по 
административным органам и связям с общественностью  Фирсова А.В. 

 
 

 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                      В.Н. Чернов 
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