
Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района 
П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е

« Ж » 2021 г. № J9?

О внесении изменений в Постановление от 12.07.2021г. №767 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям, 
осуществляющим выпуск печатных средств массовой информации 
в целях возмещения части затрат в связи с выпуском, 
распространением и тиражированием 
в Катав-Ивановском муниципальном районе»

В соответствии с частью 2 статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пункта 14 статьи 13 Федерального закона от 08.05.2010г. №83-Ф3 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», в целях обеспечения прав 
граждан на получение своевременной, полной и объективной информации, а 
также содействия развитию средств массовой информации на территории 
Катав-Ивановского муниципального района, Администрация Катав- 
Ивановского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление от 12.07.2021г. №767 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий организациям, 
осуществляющим выпуск печатных средств массовой информации в целях 
возмещения части затрат в связи с выпуском, распространением и 
тиражированием в Катав-Ивановском муниципальном районе», изложив 
Приложение №1 в новой редакции (Прилагается).

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3.Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановскогомуниципального района www.katavivan.ru
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

http://www.katavivan.ru


Приложение №1 к Постановлению 
Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района 
от « о # » е£ 2021г. № 
к Порядку предоставления субсидий 
организациям, осуществляющим
выпуск печатных средств массовой 
информации в целях возмещения 
части затрат в связи с выпуском, 
распространением и тиражированием 
в Катав-Ивановском муниципальном 
районе

Состав

комиссии по предоставлению субсидий организациям, осуществляющим 
выпуск печатных средств массовой информации в целях возмещения 

части затрат в связи с выпуском, распространением и тиражированием в 
Катав-Ивановском муниципальном районе

Председатель Комиссии:

Мигранова Г. В. - Первый заместитель Главы Катав-Ивановского 
муниципального района - руководитель аппарата Администрации.

Члены Комиссии:

- Кутина Т.А. -  и.о. начальника Финансового управления Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района;

- Малахова JI.M -  заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и 
контроля Администрации Катав-Ивановского муниципального района;

- Ергунова О.В. - начальник юридического отдела Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района;

- Криушев А.В. -  начальник отдела информационных технологий и связей с 
общественностью Администрации Катав-Ивановского муниципального района;

Секретарь Комиссии:

- Гридневская Е.С -  техник по работе с социальными сетями отдела 
информационных технологий и связей с общественностью Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района.


