
 

20 июля 2017 года  № 1173 
   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

26.12.2016 № 2170 «Об утверждении 

порядка предоставлении субсидий из 

бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям» 

   

  

 

 

Руководствуясь частью 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий некоммерческим организациям, не являющими государственными (муниципальными) 

учреждениями», Законом Республики Коми от 05.12.2011 № 127-РЗ «О некоторых вопросах 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Коми», в 

рамках реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие социальной сферы», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.02.2015 № 250, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 26.12.2016 № 2170 «Об утверждении порядка предоставлении субсидий из бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» социально ориентированным 

некоммерческим организациям» следующие изменения: 

1.1 в преамбуле постановления слова «постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» заменить словами 

«постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющими государственными 

(муниципальными) учреждениями»; 

1.2 в порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» социально ориентированным некоммерческим организациям»: 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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1.2.1 в пункте 1 слова «от 01.06.2013 № 268 «Об установлении видов деятельности 

некоммерческих организаций для признания их социально ориентированными» заменить словами 

«от 16.03.2017 № 332 «Об утверждении положения о муниципальной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 
1.2.2 в наименовании раздела «Основания для отказа получателю субсидии в конкурсном отборе» 
слова «в конкурсном отборе» заменить словами «в предоставлении субсидии»; 

1.2.3 в пункте 34 слова «Основания для отказа получателю субсидии в конкурсном отборе» 

заменить словами «Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии»; 

1.2.4 в пункте 48 после слов «Получатель субсидии обязан предоставить Главному 

распорядителю отчет о реализации программы (проекта) СО НКО по установленной форме» 

дополнить словами «(приложение 2 к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии 

из бюджета МО ГО «Воркута» на финансовое обеспечение выполнения программы (проекта) 

социально ориентированной некоммерческой организации)»; 

1.2.5 в Приложении 3 к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» на финансовое обеспечение 

выполнения программы (проекта) социально ориентированной некоммерческой организации слова 

«Начальник отдела социальной политики» и «специалист отдела социальной политики» заменить 

словами «Начальник отдела по социальной работе управления экономики» и «специалист отдела 

по социальной работе управления экономики» соответственно. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.05.2016 № 946 «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 6 августа 2015 года 

№ 1304 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» социально ориентированным 

некоммерческим организациям». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» И.В. Гурьев 


