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О внесении изменений в 
Порядок предоставления субси-
дий на финансовое обеспечение 
затрат в рамках мер по пре-
дупреждению банкротства и 
восстановлению платежеспо-
собности муниципальных уни-
тарных предприятий муници-
пального образования Алек-
сандровский муниципальный 
округ, утвержденный постанов-
лением администрации района 
от 03 апреля 2020 № 150 
 

В соответствии с частью 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. 

№ 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 приведения в соответствие с 

законодательством, 

администрация Александровского муниципального округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий 

на финансовое обеспечение затрат в рамках мер по предупреждению 

банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных 

унитарных предприятий муниципального образования Александровский 

муниципальный округ, утвержденный постановлением администрации района 

от 03 апреля 2020 г. № 150: 
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1.1. пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- В случае неоднократного обращения муниципальным предприятием за 

получением субсидии в календарном году предоставление документов на 

получение субсидии, а именно копии Устава, копии Свидетельства о 

государственной регистрации, копии Свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе, копии Договоров осуществляется в первый период подачи 

документов на получение субсидии календарного года. С последующим 

обращением в течение календарного года к пакету документов на получение 

субсидии предоставляются изменения (дополнения) к ним.» 

 2. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании 

официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края 

(www.aleksraion.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 
Глава муниципального округа –  
глава администрации Александровского 
муниципального округа                                                                         О.Э. Лаврова 
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