
                             Российская Федерация
                                                   Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ______________________                                                     №______

пгт. Пышма

О внесении изменений  в Порядок предоставления  из бюджета Пышминского 
городского округа субсидий на финансовую поддержку  общественных 
объединений правоохранительной направленности, народных дружин, 

участвующих в охране общественного порядка

      В соответствии со статьями 36-38 Устава Пышминского городского округа:
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления  из бюджета 
Пышминского городского округа субсидий на финансовую поддержку  
общественных объединений правоохранительной направленности, народных 
дружин, участвующих в охране общественного порядка, утвержденный 
постановлением администрации Пышминского городского округа от 02.10.2014 № 
574, с изменениями, внесенными постановлениями администрации Пышминского 
городского округа от 15.07.2016 № 370, от 17.07.2017 № 393, от 29.12.2017 №779:
1.1. абзац первый   пункта 2.4. раздела 2 «Условия  предоставления субсидий и 
требования  к претендентам на получение субсидии» изложить  в следующей 
редакции:
«2.4. Для получения субсидии  общественное объединение в срок до  1 апреля  
текущего года представляет секретарю комиссии по отбору общественных 
объединений  правоохранительной направленности, народных дружин, 
участвующих в  охране общественного порядка, по адресу: 623550, Свердловская 
область, пгт. Пышма, ул. 1-е Мая, 2 (кабинет № 5 в здании администрации 
Пышминского городского округа) ежедневно,  за исключением выходных и 
праздничных дней,  с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 часов до 17.00 часов  следующие  
документы:». 



2. Признать утратившими силу   постановление администрации Пышминского 
городского округа от 15.07.2016 № 370 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления из бюджета Пышминского городского округа субсидий на 
финансовую поддержку  общественных объединений правоохранительной 
направленности, народных дружин, участвующих в охране общественного 
порядка», постановление администрации Пышминского городского округа от 
17.07.2017 № 393 «О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета 
Пышминского городского округа субсидий на финансовую поддержку  
общественных объединений правоохранительной направленности, народных 
дружин, участвующих в охране общественного порядка»,  постановление 
администрации Пышминского городского округа от 29.12.2017 № 779 «О внесении 
изменений в постановление администрации Пышминского городского округа от 
17.07.2017 № 393 «О внесении изменений Порядок предоставления из бюджета 
Пышминского городского округа субсидий на финансовую поддержку  
общественных объединений правоохранительной направленности, народных 
дружин, участвующих в охране общественного порядка».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести» и 
разместить на официальном сайте Пышминского городского округа.

Глава Пышминского городского округа                                                      В.В. Соколов

 


