
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.11.2021 № 963 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского 

городского округа от 10.11.2016 № 829 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий  некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями Березовского городского округа» 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 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 утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации», в целях реализации муниципальной программы 

«Повышение качества жизни населения Березовского городского округа», 

утвержденной постановлением администрации Березовского городского округа 

от 30.12.2016 № 1006 «Об утверждении муниципальной программы 

«Повышение качества жизни населения Березовского городского округа» на 

2014 год и плановый период 2015-2023 гг.» 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Березовского 

городского округа от 10.11.2016 № 829 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями Березовского городского округа, а именно: 

1.1. Подпункт «б» пункта 2.1. раздела 2 «Порядок проведения отбора» 

Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными учреждениями Березовского городского округа, 

изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=490318442147660B96947F94DAA79AC52C1D469AD43E1D1874DA3DAFCBC4F09E90418196781EDC5FB6h2H


«б) документы, подтверждающие государственную регистрацию и 

осуществление претендентом деятельности на территории Березовского 

городского округа не менее 6 месяцев (выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц, выданная Федеральной налоговой службой и 

заверенная печатью указанной службы не ранее одного месяца до даты 

представления документов, копия свидетельства о государственной 

регистрации претендента).». 

1.2. Раздел 4 «Требования к отчетности» Порядка предоставления субсидий  

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями Березовского городского округа, дополнить пунктом 4.5.: 

«4.5. Отчетные документы, представленные получателями субсидии, 

подлежат рассмотрению конкурсной комиссией в течение 10 рабочих дней 

со дня окончания срока предоставления документов.». 

2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского 

городского округа Мальцевой А.А. обеспечить опубликование настоящего 

постановления в сетевом издании «Вестник Березовского городского округа 

Кемеровской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Березовского 

городского округа               С.А.Щегербаева 


