АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _ _23.07.2018___ № _ 1117__

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 18.06.2018 № 941

В соответствии  со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  п.7  части 1 ст. 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области,  Решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области  от 11.12.2017 № 131 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2020 годы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области от 26.12.2017 № 2157, в целях реализации полномочий, предусмотренных ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, подп. «а» п. 4 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов правовых актов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 18.06.2018 № 941 «Об утверждении  Порядка предоставления и расходования в 2018 году субсидии  ОО СТК «Восток» на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением соревнований и показательных выступлений по мотокроссу и автоспорту» следующие  изменения:
1.1. Исключить абзац 4 «-недостоверность представленной получателем субсидии информации» п. 9 Порядка предоставления и расходования в 2018 году субсидии ОО СТК «Восток» на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением соревнований и показательных выступлений по мотокроссу и автоспорту.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Л.В.Морозову.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                            Р. В. Журавлев













































Отпечатано в 1 экз. – в дело                        Разослать:
Исполнитель________В.С. Панков      
Тел.  2 50 07                                                  1.Первому Заместителю Главы – 1экз. с приложениями
«___»_______ _____                                    2. Заместителям Главы – 2экз. с приложениями
                                                           3.Отдел экономического развития и
                                                            потребительского рынка, с приложениями
                                                           4. Управление делами, приложения в эл.виде.
5.Финансовое управление, приложения в эл.виде
                                                           6. Отдел ФКСДМ, с приложениями
                                                           7. Юридический отдел, приложения в эл.виде
                                                             8. Бухгалтерия МБУ «ФОК «Восток» с приложениями
                                                           9..Прокуратура
                                                           10.сайт
Визы:

А. Ю. Пузиков _________________ «_______»_________  2018 г.

Т. В.Кудрина ________________  « _______» ___________ 2018 г.

Л.В.Иващенко __________________ «_______»_________  2018 г.

М.А. Успенская _____________ «_______»_____________ 2018 г.

С.М. Епишина  __________________ «_______»_________2018 г.




