
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.04.2022 № 939-п 

О внесении изменения в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 01.06.2021 № 1076-п «Об 
утверждении Порядка предоставления грантов 
в форме субсидий из бюджета 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию проектов, 
победившим в конкурсе «Муниципальный 
грант» 
 
 

 
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 4.1. приложения к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа от 01.06.2021 № 1076-п «Об 
утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию проектов, победившим в 
конкурсе «Муниципальный грант» изложить в следующей редакции: 
 «4.1. Получатели Гранта представляют в Управление отчеты не реже 
одного раза в квартал по формам согласно приложениям №№ 5,6 к 
настоящему Порядку.». 
 
 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 
административным органам и связям с общественностью Фирсова А.В. 

 
 
 
 

Глава Междуреченского городского округа                                   В.Н. Чернов 
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