
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 20.08.2021                                                                                                         №327
ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации 
Староминского сельского поселения Староминского района 

от 13 апреля 2021 года № 148 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий,

в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим

организациям, не являющимся казенными учреждениями, в том числе
предоставляемых на конкурсной основе из бюджета Староминского

сельского поселения на реализацию проектов»

В  целях  приведения  муниципальных  правовых  актов  в  соответствие  с
действующим законодательством  и  необходимостью внесения  редакционных
уточнений,  руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского  сельского
поселения Староминского района, п о с т а н о в л я ю:».

1. Внести в постановление администрации Староминского сельского
поселения  Староминского  района  от  13  апреля  2021  года  №  148  «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий,  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий  государственным
(муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям,
физическим  лицам  -  производителям  товаров,  работ,  услуг,  а  также
некоммерческим организациям,  не  являющимся  казенными учреждениями,  в
том числе предоставляемых на конкурсной основе из бюджета Староминского
сельского поселения на реализацию проектов» изменения, изложив преамбулу
в новой редакции:



2

«В соответствии с пунктом 3, 4.2 и абзацем вторым пункта 7 статьи 78,
абзацем третьим пункта 2 и абзацем вторым пункта 4 статьи 78 1 Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации,  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  18  сентября  2020  года  №  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
утратившими силу некоторых актов Правительства  Российской Федерации и
отдельных  положений  некоторых  актов  Правительства  Российской
Федерации»,

2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве  массовой
информации и  обеспечить его  размещение (опубликование)  на  официальном
сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http://www.starompos.ru. 

3. Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его
официального опубликования.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru/

