
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

10.01.2023г.                                                                           №2 

г. Красноуфимск 
 

 

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 

Красноуфимск от 31.05.2021 года № 384 "Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, участвующим в 

охране общественного порядка на территории городского округа 

Красноуфимск» 

 

 

В целях приведения в соответствие персонального состава комиссии по 

предоставлению субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, участвующим в охране 

общественного порядка на территории городского округа Красноуфимск, 

руководствуясь статьями 31, 48 Устава городского округа Красноуфимск,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа 

Красноуфимск от 31.05.2021 года № 384 "Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, участвующим в охране 

общественного порядка на территории городского округа Красноуфимск», 

следующего содержания: 

1.1 Изложить пункт 4 в следующей редакции: «4. Контроль за исполнением 

настоящего Постановления возложить на заместителя Главы по правовым и 

организационным вопросам Шахбанова Р.О.»; 

1.2 Дополнить пункт 1.3 Приложения № 1 к Постановлению Администрации 

городского округа Красноуфимск от 31.05.2021 года № 384, подпунктом 4 

следующего содержания: «4) Расходы на банковское обслуживание.»; 

1.3 Заменить в пункте 2.3 Приложения № 1 к Постановлению Администрации 

городского округа Красноуфимск от 31.05.2021 года № 384, слова: «главным 

специалистом отдела организационной работы, внутренней политики и 

информационных технологий (далее Главный специалист) по адресу: город 

Красноуфимск улица Советская, д.25, кабинет 211» словами: «специалистами 



отдела общественной безопасности (далее Специалист) по адресу: город 

Красноуфимск, улица Советская, д.25, кабинет 301»; 

1.4 Дополнить пункт 2.3 Приложения № 1 к Постановлению Администрации 

городского округа Красноуфимск от 31.05.2021 года № 384, после слов: «до 14:00 

часов).» абзацем следующего содержания: «Заявление и документы могут также 

подаваться в кабинет 206 администрации городского округа Красноуфимск 

(приемная), по адресу: город Красноуфимск, улица Советская, д. 25, либо 

альтернативными способами: почтовым отправлением, в электронном виде на 

сайте: go-kruf.midural.ru. При поступлении документов в приемную в течении 1 

рабочего дня они передаются в отдел общественной безопасности 

администрации городского округа Красноуфимск.»; 

1.5 Изложить пункт 2.12 Приложения № 1 к Постановлению Администрации 

городского округа Красноуфимск от 31.05.2021 года № 384, в следующей 

редакции: «2.12 Объем субсидии не может превышать размера доведенных 

Главному распорядителю лимитов бюджетных обязательств на 

соответствующий финансовый год, в соответствии с муниципальной 

программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

городского округа Красноуфимск.»; 

1.6 Изложить пункт 2.23.2 Приложения № 1 к Постановлению Администрации 

городского округа Красноуфимск от 31.05.2021 года № 384, в следующей 

редакции: «2.23.2 Субсидия перечисляется ежемесячно в соответствии с планом-

графиком перечисления субсидии, установленном в приложении к Соглашению 

не позднее 10-го рабочего дня соответствующего месяца.»; 

1.7 Заменить по тексту Приложения № 1 к Постановлению Администрации 

городского округа Красноуфимск от 31.05.2021 года № 384, слова: «Главный 

специалист» на слова «Специалист»; 

1.8 Изложить приложение № 3 к постановлению Администрации городского 

округа Красноуфимск от 31.05.2021 года № 384 в редакции приложения № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу после опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом 

печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на 

официальном сайте городского округа Красноуфимск в сети «Интернет».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы по правовым и организационным вопросам Шахбанова Р.О. 

 

 

Глава городского округа Красноуфимск                                      М.А. Конев 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Главы городского 

округа Красноуфимск №2  

от «10» января 2023 года 

 

СОСТАВ 

комиссии по предоставлению субсидий организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, участвующим в охране 

общественного порядка на территории городского округа Красноуфимск 

 

 

Шахбанов Р.О.           -заместитель Главы, председатель комиссии; 

 

Борисовских Е.Ф.     -начальник управления экономического развития, 

                                     заместитель председателя комиссии; 

 

Ахмедова О.В.          -главный специалист отдела организационной работы, 

                                     секретарь комиссии (с правом совещательного голоса); 

 

Члены комиссии: 

 

Андронова В.В.         -начальник финансового управления; 

 

Колмаков А.С.           -начальник отдела правовой работы; 

 

Колчанов Н.С.            -начальник отдела общественной безопасности; 

 

Мальцева В.А.            -директор КМКУ «ЦБ ГО Красноуфимск»; 

 

Сысолятина Т.В.         -председатель Общественной палаты ГО Красноуфимск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


