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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЫМСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2021	        № 1607
город Крымск



О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 17 января 2019 года № 97
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Крымский район на финансовую поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций»



В целях актуализации порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Крымский район социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования Крымский район, уставная деятельность которых направлена на решение социальных вопросов, защиту прав и законных интересов граждан, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим представление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 17 января 2019 года № 97 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Крымский район на финансовую поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций» (далее по тексту – постановление) следующие изменения:
1) в преамбуле постановления слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от                     18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
2) дополнить приложение к постановлению пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Информация о субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Бюджет» при формировании проекта решения Совета муниципального образования Крымский район местном бюджете (бюджете муниципального образования Крымский район) на текущий финансовый год и плановый период и о внесении в него изменений.».
2. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район (Безовчук) обеспечить опубликование и размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.



Исполняющий обязанности
первого заместителя главы муниципального 
образования Крымский район                                       А.В.Куксенко

