
 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.09.2019                                                                                                             № 4855 

  

 О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа от 

08.08.2018г. №3599 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 

субъектам, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта 

(некоммерческим спортивным федерациям) на проведение соревнований, и (или) 

приобретение спортивной экипировки и инвентаря» 

  

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», решением Собрания Депутатов «О бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов» от 30.11.2018г. № 6, Постановлением Администрации 

Миасского городского округа от 25.08.2016 г. № 4764 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе на 2017-

2021 годы», решением собранием депутатов №5 от 14.12.2018 года «Об учреждении 

Управления по физической культуре и спорту Администрации Миасского городского 

округа», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 

городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменения в Постановление Администрации Миасского городского округа 

от 08.08.2018г. №3599 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 

субъектам осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта 

(некоммерческим спортивным федерациям) на проведение соревнований, и (или) 

приобретение спортивной экипировки и инвентаря», а именно: 

1) по всему тексту Положения о порядке предоставления субсидий субъектам, 

осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта (некоммерческим 

спортивным федерациям) на проведение соревнований, и (или) приобретение спортивной 

экипировки и инвентаря, а также в приложении №2 к нему слова Муниципальное казенное 

учреждение «Управление по физической культуре и спорту» Миасского городского округа 

заменить словами «Управление по физической культуре и спорту Администрации Миасского 

городского округа» (далее - Управление ФКиС АМГО); 

2) Пункт 4.3 приложения к Постановлению Администрации Миасского городского 

округа от 08.08.2018г. №3599 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

субсидий субъектам осуществляющим деятельность в области физической культуры и 

спорта (некоммерческим спортивным федерациям) на проведение соревнований, и (или) 

приобретение спортивной экипировки и инвентаря» изложить в следующей редакции: 

«Состав конкурсной комиссии утверждается Постановлением Администрации Миасского 

городского округа»; 

3) Пункт 4.8  приложения к Постановлению Администрации Миасского городского 

округа от 08.08.2018г. №3599 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

субсидий субъектам осуществляющим деятельность в области физической культуры и 

спорта (некоммерческим спортивным федерациям) на проведение соревнований, и (или) 

приобретение спортивной экипировки и инвентаря» изложить в следующей редакции: 

«Решение конкурсной комиссии оформляется в день заседания протоколом. Комиссия 

принимает решение о целесообразности предоставления субсидий субъектам, 

осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта (некоммерческим 



спортивным федерациям) на проведение соревнований, и (или) приобретение спортивной 

экипировки и инвентаря и направляет протокол, подписанный всеми членами конкурсной 

комиссии Главе Миасского городского округа для утверждения и принятия решения.  

В случае утверждения протокола Управление ФКиС АМГО готовит Постановление 

Администрации Миасского городского округа о предоставлении субсидий. В случае если 

Главой Миасского городского округа принято решение об отказе, то в течение 3 рабочих 

дней об этом сообщается заявителю»; 

4) Пункт 4.9 приложения к Постановлению Администрации Миасского городского 

округа от 08.08.2018г. №3599 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

субсидий субъектам осуществляющим деятельность в области физической культуры и 

спорта (некоммерческим спортивным федерациям) на проведение соревнований, и (или) 

приобретение спортивной экипировки и инвентаря» изложить в следующей редакции: 

«Итоги заседания конкурсной комиссии размещаются на официальном сайте Управления 

ФКиС АМГО в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих 

дней». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных 

нормативных актов Челябинской области и разместить на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Миасского городского округа (по социальным вопросам). 

 

 

 
Исполняющий обязанности  

Главы Миасского городского округа                                                                      В.В.Борадачев               

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Васильев  

55-06-06 

 


