
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.04.2022 № 941-п 

 
О внесении изменения в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 30.04.2020 № 809-п «Об 
утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» в целях финансового обеспечения 
затрат на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Междуреченского городского округа, 
включенных в адресный перечень» 
 
 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, 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 также 
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 Кемеровской области - Кузбасса»: 
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1. Пункт 4.2. приложения к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа от 30.04.2020 № 809-п (в редакции 
постановления администрации Междуреченского городского округа от 
09.06.2021 № 1170-п) «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в целях финансового обеспечения затрат на проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Междуреченского городского округа, включенных в адресный 
перечень» (далее – постановление) изложить в следующей редакции: 
 «4.2. Получатели субсидии не реже одного раза в квартал направляют 
главному распорядителю отчеты по формам, определенным типовой формой 
соглашения, указанным в п. 3.12 настоящего Порядка: 
 - отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии; 
 - отчет об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является Субсидия.». 
 
 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 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 Шелковникова М.Н. 

 
 
 
 

Глава Междуреченского городского округа                                   В.Н. Чернов 
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