
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05/12/2017 № 2681
О внесении изменений в постановление администрации 
Сосновоборского городского округа от 15.04.2015 № 1133 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области социально ориентированным 
некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) в целях частичного возмещения затрат, 
связанных с оказанием социальной поддержки и защиты ветеранов войны, труда, 
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей, на 2015 – 2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 449-ФЗ «О внесении
изменений в статью 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и в
связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с законодательством,
администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  изменения  в  Порядок  предоставления  субсидий  из  бюджета
муниципального  образования  Сосновоборский  городской  округ  Ленинградской
области социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением
государственных  (муниципальных)  учреждений)  в  целях  частичного  возмещения
затрат,  связанных  с  оказанием  социальной  поддержки  и  защиты  ветеранов  войны,
труда,  правоохранительных  органов,  жителей  блокадного  Ленинграда  и  бывших
малолетних  узников  фашистских  лагерей,  на  2015 –  2017 годы (далее  по тексту  –
Порядок),  утвержденный  постановлением  администрации  Сосновоборского
городского округа от 15.04.2015 № 1133:
          1.1. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:

«1.  Настоящий  Порядок  определяет  условия  и  порядок  предоставления
субсидий из бюджета муниципального образования Сосновоборский городской округ
Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях частичного
возмещения затрат, связанных с оказанием социальной поддержки и защиты ветеранов
войны,  труда,  Вооруженных сил,  правоохранительных органов,  жителей блокадного
Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей (далее субсидии),  а
также  содействия   организации  подготовки,  профессиональной  переподготовки  и
повышения  квалификации  работников  и  добровольцев  социально  ориентированных
некоммерческих организаций».

1.2. Пункт 10 Порядка изложить в следующей редакции: 
«10.  Объем  субсидии  определяется  исходя  из  количества  претендентов  на

получение  субсидии  для  проведения  мероприятий,  направленных  на  социальную



поддержку  и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных
органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских
лагерей. 

Субсидии  предоставляются  на  частичное  возмещение  затрат  по  следующим
видам расходов: 
 расходы  по  проведению  мероприятий  организованных  для  ветеранов  войны,

труда,  Вооруженных  сил,  правоохранительных  органов,  жителей  блокадного
Ленинграда  и  бывших  малолетних  узников  фашистских  лагерей,   а  также
мероприятий, связанных с празднованием памятных дат, годовщин всероссийского,
областного и районного значения;

 оказание материальной помощи особо нуждающимся ветеранам войны, труда,

Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда
и бывших малолетних узников фашистских лагерей;

 закупка  для  работы  некоммерческой  организации   компьютерной,

факсимильной, цифровой техники и оргтехники;
 оплата телефонной (мобильной) связи некоммерческой организации;
 оформление  для  ветеранов  войны,  труда,  Вооруженных  сил,

правоохранительных  органов,  жителей  блокадного  Ленинграда  и  бывших
малолетних узников фашистских лагерей подписки на периодические издания;

 расходы  по  содействию  организации  подготовки,  профессиональной

переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально
ориентированных некоммерческих организаций».

2.  Общему  отделу  администрации  (Баскакова  К.Л.)  обнародовать  настоящее
постановление на электронном сайте городской газеты "Маяк".

3.  Пресс-центру  администрации  (Евсеев  Д.В.)  разместить  настоящее
постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального
обнародования.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  по  безопасности  и  организационным  вопросам
Калюжного А.В.

Глава администрации 
Сосновоборского городского округа                   В.Б.Садовский


	постановление

