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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЫМСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ___________	        № ____
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»



Руководствуясь положениями Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Закона Краснодарского края от 7 июня 2011 года № 2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае», постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 августа 2012 года № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций», в целях актуализации условий  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, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения 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) изложив пункт 2.1 приложения к постановлению в следующей редакции:
«2.1. Субсидии предоставляются общественным и иным социально ориентированным некоммерческим организациям, которые соответствуют п.п. 1.3. настоящего Порядка на:
- осуществление подписки на периодические печатные издания для членов общественных объединений, проживающих на территории муниципального образования;
- приобретение и выдачу подарков, продуктовых и (или) гигиенических наборов участникам (ветеранам) Великой Отечественной войны, локальных военных конфликтов, многодетным семьям, одиноко проживающим гражданам и другим членам социально ориентированных некоммерческих организаций по решению общественной организации;
- организацию и проведение мероприятий с участием ветеранов и молодёжи;
- организацию и проведение мероприятий, посвящённых праздничным и памятным датам, торжественных приёмов, «круглых столов», встреч, конкурсов, фестивалей, спортивно-оздоровительных и других мероприятий с вручением призов и подарков;
- установление и развитие социально-культурных связей между муниципальными образованиями, направленных на организацию обмена опытом между социально ориентированными некоммерческими организациями на принципах равенства и партнёрства в различных сферах;
- организация и оформление музеев (комнат, уголков) боевой и памятной славы, фотовыставок по сохранению и развитию национальных культур и выставок прикладного народного творчества;
- издание книг, буклетов, брошюр и иной печатной продукции;
- посещение мест боевой славы, экскурсии;
- расходы на приобретение и эксплуатацию основных средств, необходимых Получателям субсидии для реализации мероприятий;
- поздравления общественных организаций и их членов с праздниками и памятными датами;
- награждение членов общественных объединений памятными знаками, связанными со знаменательными историческими событиями;
- наем транспортных средств (приобретение ГСМ) для участия членов общественных и иных некоммерческих организаций в мероприятиях различного уровня;
- иные расходы Получателей, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.». 
2. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район (Назарова) обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район HYPERLINK "http://www.krymsk-region.ru" www.krymsk-region.ru, зарегистрированном в качестве средства массовой информации. 
3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.



Первый заместитель главы муниципального 
образования Крымский район                                         В.Н.Черник

