
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 25.05.2021 № 661 

г. Богданович 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович      

от 23.04.2021 № 528 «Об утверждении порядка предоставления субсидии 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями, участвующими в охране общественного 

порядка на территории городского округа Богданович» 

 

 

В соответствии с 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», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Богданович       

от 23.04.2021 № 528 «Об утверждении порядка предоставления субсидии 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями, участвующими в охране общественного порядка на 

территории городского округа Богданович»: 

1.1. Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными и муниципальными учреждениями, участвующими в 

охране общественного порядка на территории городского округа Богданович, 

дополнить абзацем 2 подпункт 2.12 раздела 2: 

«Получатель при подписании Соглашения принимает на себя обязательства о 

запрете приобретения им, а также иными юридическими лицами, получающими 

средства на основании договоров, заключенных с получателем субсидии, за счет 

полученных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации средств иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 



сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Нейфельда О.П. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


