
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

                                                                                                                                      

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.12.2017г. №1324-п 
г. Южа 

 

  О внесении изменений в  Положение  о порядке предоставления за счет  

средств бюджета Южского городского поселения субсидий на оказание 

финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, утвержденное постановлением Администрации Южского 

муниципального района  от 01.02.2016 № 28-п «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления за счет средств бюджета Южского 

городского поселения субсидий на оказание финансовой поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» 

 
  

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7 – ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях приведения в соответствие с нормами действующего законодательства, 

Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в  Положение  «О порядке предоставления за счет  средств 

бюджета Южского городского поселения субсидий на оказание финансовой 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», 

утвержденное постановлением Администрации Южского муниципального 

района  от 01.02.2016 № 28-п «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления за счет средств бюджета Южского городского поселения 

субсидий на оказание финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимися государственными 

(муниципальными) учреждениями» (далее – Положение) следующие 

изменения: 

   1.1. Подпункт 9 пункта 2.2. раздела 2 Приложения 1 Положения  исключить. 



1.2.  Раздел 2 Приложения 1 Положения дополнить пунктом 2.3 следующего 

содержания: 

« Глава Южского муниципального района на основании решения 

Конкурсной комиссии устанавливает список победителей конкурса с 

указанием размера предоставляемых Субсидий». 

1.3. Пункт 3.19 раздела 3 Приложения 2 Положения изложить в новой 

редакции: 

«Протокол заседания Конкурсной комиссии со списком победителей 

конкурса и размерами предоставляемых субсидий в течение пяти рабочих 

дней направляется для утверждения Главе Южского муниципального 

района». 

 2.  Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Правовой 

Вестник Южского городского поселения» и  на официальном сайте Южского 

муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации Южского муниципального района по 

вопросам культуры, образования, социальной сферы, молодежи и спорта. 
 

 

 

 

Глава Южского муниципального района                              В.И. Мальцев 


