Российская Федерация
Республика !акасия
Алтайский район
Адпп:анистрация Белоярского сельсовета
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о внесении изменений в

поотановление
администрации Белоярского сельсовета от
|6.06.2021 ]\ъ101 (об утвер}кдении [{орядка
предоотавления субсидий }оридичеоким
лицам (за иокл}очением оубоидий
гооударственнь1м
(муниципальньлм)
индивидуальнь1м
учреждениям),
предпринимателям, физинеским лицам

производителям товаров' работ, услуг

в

целях возмещения части 3атрат на
модернизаци}о систем коммунальной

инфраотруктурь1)

в

соответотвии о Бюдясетньтм кодекоом Российокой Федерации,

Федеральнь]м 3аконом от 06 октября 2003 года .]& 131-Ф3 <Фб общих принципах
органи3ации меотного оамоуг[равления в Роооийокой Федерации>>, постановлением
|1равительства Роооийской Федерации от 18 сентября 2020 года!'{у 1492 <Фб общих
тробованиях к нормативнь1м правовь1м актам, муницип'|чьнь|м правовь|м актам,
регулиру}ощим предоставление субоидий, в том числе грантов в форйе субсидий,
юридическим лицам' индивидуальнь]м г{редпринимателям, а также физииеским
лицам _ производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив1пими силу
некоторь!х актов [{равительства Российской Федерации и отдельнь]х поло)кений
некоторь1х актов правительства Российокой Федерации)),
руководствуясь }ставом
муниципального образования Белоярский сельсовет, администРация Белоярского
сельсовета

постАнФБ/б{Ё1

:

Бнеоти в постановление админиотрации Белоярского оельоовета от
|6.06.2021
0 1 (об утвер)кдении |{орядка предостав ления оубоидий
юридичеоким лицам (за иокл}очением оубоидий государственнь1м
(муниципальньтм) учре}(дениям), индивидуальнь1м предпринимателям,
физинеоким лицам - производителям товаров, работ, услуР в целях возмещения
1.

-}хгр 1

части затрат на модернизацию оиотем коммунальной инфраструктурь|) (далее *
г|остановление) следу}ощие изменения

-

:

в наименовании и по тексту постановления и прило)кений ш 1,2,3 после
слов (на модернизаци}о и (или) содержание)) дополнить словами ((,соз дание и

(или)реконструкци}о).
- в пункте 1'5. после слов ксубсидии из местного бтодхсета предоставляются
в соответствии о ре1шением о бгод>тсете йФ Белоярский сельсовет) дополнить
словами ((,а так)ке Федеральнь]м законом от 06.12.2021 "]хгч 390-Ф3 <Ф фелеральном
бгод>кете на 2022 год и на плановь;й перио д 202з и 2024 годов)) с последующими
изменениямии принять|ми в соответствии о ним правовь]ми актами)).

оставля}о за собой'
2. }(онщоль за исполнением наотоящего |1остановлоъ1ия
момента офишиального
силу
3. Ёаотоящее |{остановление вступает
опубликовани'| (обнародова

в
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