
   

  

         

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                  

«БЕЖАНИЦКИЙ РАЙОН» 

                        
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 08.07.2020 г. № 329 
рп. Бежаницы 

 

О внесении изменений в положение о порядке предоставления и использования 

субсидии Автономной некоммерческой организации Издательский дом «Медиа 60» 

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по опубликованию 

муниципальных правовых актов и иной официальной информации 

 

В соответствии с пунктом 2 ст. 78.1  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской федерации от 12.09.2019 г. 

№1188 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями», ст. 6 решения Собрания депутатов 

Бежаницкого района от 25.12.2018 г., № 70 «О бюджете муниципального 

образования «Бежаницкий район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов», руководствуясь ст. ст. 28, 32.1 Устава муниципального образования 

«Бежаницкий район» Псковской области, Администрация Бежаницкого района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о  порядке предоставления и использования субсидии 

Автономной некоммерческой организации Издательский дом «Медиа 60» 

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по опубликованию 

муниципальных правовых актов и иной официальной информации утвержденное 

постановлением Администрации Бежаницкого района от 01.08.2019 г. № 389 

следующие изменения: 

1.1 В разделе 2: 

а) дополнить подпунктом 2.4.4 пункта 2.4 следующего содержания: 

«2.4.4. Получатель субсидии не должен находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, 

деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации» ; 

б) подпункт 2.7.3 пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 

«2.7.3. Недостоверность информации, содержащейся в документах, 

предоставленных получателем субсидии». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь», сетевом 

издании «Нормативные правовые акты Псковской области» http://pravo.pskov.ru 



и разместить на официальном сайте муниципального образования «Бежаницкий 

район» http://bezhanicy.reg60.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела 

финансового учета и отчетности Администрации района Федорову И.Н. 

 

 

 

 

Глава Бежаницкого района                                                                 С.К.Михеев 
Верно: Лаубе 

 

 
 


