
 

             

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

КАБАРДИНО  -  БАЛКАРСКОЙ    РЕСПУБЛИКИ 
 

    КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ  И ЩIЫПIЭ  АДМИНИСТРАЦЭ 

  КЪАБАРТЫ- МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  МАЙ МУНИЦИПАЛЬНА РАЙОНУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ  АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

УНАФЭ 

БЕГИМИ 
 

№  ___464___ 

№  _________ 

№  _________ 

«_05_» ___09____2022 г. 

 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг из местного бюджета Майского муниципального района, 

утвержденный постановлением местной администрации  

Майского муниципального района от 31.05.2021 № 252 

 

 

Местная администрация Майского муниципального района 

постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Порядок 

предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предприниматели физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг из местного бюджета Майского 

муниципального района, утвержденный постановлением местной 

администрации Майского муниципального района от 31.05.2021 № 252. 

 

 

Глава местной администрации  

Майского муниципального района                                                Т.В. Саенко 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением местной администрации 

Майского муниципального района 

от «_05__» ____09___2022 г. № __464_ 

 

 

Изменения, 

которые вносятся в Порядок предоставления субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг из местного бюджета Майского муниципального района, 

утвержденный постановлением местной администрации  

Майского муниципального района от 31.05.2021 № 252 

 

 

1. В последнем абзаце пункта 4 Порядка слова «в Министерство 

финансов Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «в МУ 

«Управление финансов местной администрации Майского муниципального 

района» (далее - Управление финансов)».  

2. В подпункте «и» пункта 5 Порядка слова «МУ «Управление 

финансов местной администрации Майского муниципального района» (далее 

- Управление финансов)» заменить словами «Управлением финансов». 

3. В наименовании приложения № 1 к Порядку и в наименовании 

приложения № 2 к Порядку слова «в Министерство финансов Кабардино-

Балкарской Республики» заменить словами «в МУ «Управление финансов 

местной администрации Майского муниципального района». 

4. В графе «Общие требования Порядка» строки 2 Приложения № 2 к 

Порядку подпункт «д» изменить на подпункт «ж». 

 

 

 

 

 


