
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

_________________________________________________________________ 

 25.07.2022                                                                                                    № 60-п 
п.Новогригорьевка   

 

О внесении изменения и дополнения в постановление администрации 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет от 15.06.2020     

№ 35-п «Об утверждении Правил предоставления  субсидии из бюджета 

Новогригорьевского сельсовета организациям жилищно-коммунального 

хозяйства на возмещение затрат, связанных с  проведением  капитального 

ремонтаобъектов коммунальной инфраструктуры муниципальной 

собственности Новогригорьевского сельсовета» (в редакции от 27.07.2021 

 № 62-п) 

 

 

         В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановления РФ от 05.04.2022 № 590  «О внесении 

изменений в общие требования 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 об особенностях предоставления 

указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в 2022 году», на основании протеста 

Прокуратуры Акбулакского района от 21.07.2022 № 07-01-2022  на 

постановление главы МО Новогригорьевский  сельсовет от 15.06.2020  № 35-

п «Об утверждении Правил предоставления субсидий из бюджета 

Новогригорьевский сельсовет организациям жилищно-коммунального 

хозяйства на возмещение затрат, связанных с проведением капитального 

ремонта объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной 

собственности Новогригорьевский сельсовет» п о с т а н о в л я ю: 

        1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет от 15.06.2020     

№ 35-п «Об утверждении Правил предоставления  субсидии из бюджета 

Новогригорьевского сельсовета организациям жилищно-коммунального 

хозяйства на возмещение затрат, связанных с  проведением  капитального 

ремонтаобъектов коммунальной инфраструктуры муниципальной 

собственности Новогригорьевского сельсовета»: 

        1.1. Пункт 2 Правил дополнить абзацем следующего содержания: 



         «Участник отбора не должен находится в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 

к экстремисткой деятельности или терроризму, либо в  перечне организаций 

и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к распространению оружия массового уничтожения». 

         2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

         3. Постановление вступает в силу после дня его подписания. 

 

 

 

Глава  муниципального образования                                                            

Новогригорьевский сельсовет                                                     А.И. Мулкатов 

 
 


