
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из средств местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город-курорт Анапа)  
социально ориентированным казачьим обществам Кубанского  

войскового общества на осуществление деятельности по участию  
в охране общественного порядка  

 
 

На основании статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», постановления Правительства Российской Федерации от  
18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам ‒ 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов правительства Российской Федерации», Устава 
муниципального образования город-курорт Анапа, в целях приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из средств местного 
бюджета (бюджета муниципального образования город-курорт Анапа) 
социально ориентированным казачьим обществам Кубанского войскового 
общества на осуществление деятельности по участию в охране общественного 
порядка (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации  муници- 
пального  образования  город-курорт Анапа от 27 декабря 2018 г. № 3161 «Об 
утверждении порядка определения объема и предоставления из бюджета 
муниципального образования город-курорт Анапа субсидий социально 
ориентированным казачьим обществам, включенным в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации». 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа  
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(Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в печатном средстве массовой информации.  

4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информацион- 
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа  
Плотникова В.А. 

6. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 





























 

  

Начальнику отдела по 
взаимодействию с 
военнослужащими и казачеством 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 
 
Шаглиеву С.В. 
 
 
 
 

 
Заключение по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы 
 

Правовым управлением администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа, в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», рассмотрен проект постановления администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования 
город-курорт Анапа) социально ориентированным казачьим обществам 
Кубанского войскового общества на осуществлении деятельности по участию в 
охране общественного порядка». 

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 
коррупциогенных факторов не выявлено. 

 
 
 

Начальник управления 

               

С.В. Тарасова 
 
 
 
 
Терзиян Маргарита Арсеновна 
+7 (861-33) 4-60-94

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 
 

 

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
 

Крымская ул., д. 99, 
г. Анапа, Краснодарский край, 353440 

тел./факс: (861-33) 4-60-94;  
e-mail: upa@anapa.ru 
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