
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  

 
17 июня 2019 г.  № 927 

   
г. Воркута, Республика Коми   

   

 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

25.09.2018 № 1352 «Об 

утверждении порядка 

предоставления субсидий из 

бюджета муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям» 

   

  

 

 
В соответствии с 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, на основании решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21.12.2018 № 567 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 03.03.2016 № 78 «Об утверждении 

структуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута», решения 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 15.02.2019 № 600 «Об 

утверждении Положения об управлении общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 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 25.09.2018 № 1352 «Об утверждении порядка предоставлении субсидий из бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» социально ориентированным 

некоммерческим организациям» следующие изменения: 
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В порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – Порядок): 

1.1 абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: «Ответственным исполнителем по 

подготовке и проведению конкурсного отбора является управление общественных отношений, 

опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – Организатор конкурсного отбора).»; 

1.2 подпункт 7 пункта 11 исключить; 

1.3 абзац третий пункта 35 исключить; 

1.4 пункт 4.2. приложения 5 к Порядку исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. 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 


