
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 29.01.2020 № 154-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 27.03.2018 № 696-п «Об утверждении 
Порядка определения объема и предоставления 
субсидий из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» общественным организациям на 
реализацию мероприятий по поддержке 
культуры коренного малочисленного народа» 
 
 

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

 
1. Внести в постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 27.03.2018 № 696-п «Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» общественным 
организациям на реализацию мероприятий по поддержке культуры 
коренного малочисленного народа» (в редакции постановлений от 18.12.2018  
№ 3114-п,  от 11.02.2019 № 284-п, от 13.08.2019 № 1791-п) следующие 
изменения: 
 1.1. В подпункте 8.2 приложения к постановлению слова                             
«- получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства;» заменить словами «- получатель субсидии не 
должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его 
не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 



должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;». 

1.2. В подпункте 11.2 приложения к постановлению слова 
«недостоверность информации, представленной Получателем субсидии, 
указанной в подпункте 9.1 настоящего Порядка» заменить словами   
«недостоверность информации, содержащейся в документах, 
представленных Получателем субсидии, указанной в подпункте 9.1 
настоящего Порядка». 

 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме. 

 
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа                
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного 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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