
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 22 января 2020 г.                                                                                       № 30

Сясьстрой  

Об организации работы по предоставлению
субсидий на оказание финансовой помощи

  советам ветеранов, организациям инвалидов, общественным
организациям из бюджета муниципального 

«Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области

          

В соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий
на  оказание  финансовой  помощи  советам  ветеранов,  организациям
инвалидов,  общественным  организациям  из  бюджета  МО  «Сясьстройское
городское  поселение»,  утвержденным  постановлением администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» от 28.01.2019 № 49 «Об утверждении
Порядка предоставления и расходования субсидий на оказание финансовой
помощи  советам  ветеранов,  организациям  инвалидов,  общественным
организациям из бюджета МО «Сясьстройское городское поселение»,  

 п о с т а н о в л я ю :

1.  Утвердить Положение о Комиссии по отбору получателей субсидий
на  оказание  финансовой  помощи  советам  ветеранов,  организациям
инвалидов,  общественным  организациям  из  бюджета  муниципального
образования  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального района Ленинградской области (приложение № 1).

2.  Утвердить  состав   Комиссии по  отбору  получателей  субсидий на
оказание финансовой помощи советам ветеранов, организациям инвалидов,
общественным  организациям  из  бюджета  муниципального  образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области (приложение № 2). 

3.  Отделу  по  учету  и  финансам администрации МО  «Сясьстройское
городское  поселение» на  основании  решений  Комиссии  по  отбору
получателей субсидий на оказание финансовой помощи советам ветеранов,
организациям  инвалидов,  общественным  организациям  из  бюджета  МО
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«Сясьстройское городское поселение» осуществлять оформление договоров
о  предоставлении  и  целевом  использовании  субсидии  с  получателями
субсидий.

4.  Определить,  что  сумма  предоставляемых  субсидий  составляет
120 000,00 (Сто двадцать тысяч) рублей.

5.  Определить,  что  заявки  на  предоставление  субсидий  на  оказание
финансовой  помощи  советам  ветеранов,  организациям  инвалидов,
общественным  организациям  из  бюджета  МО  «Сясьстройское  городское
поселение» представляются  до  07  февраля  2020  года  включительно,
руководителем  организации,  претендующей  на  получение  субсидии,  по
рабочим  дням  с  09-00  до  16-00  по  адресу:  Ленинградская  область,
Волховский район, гор. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15А, каб. 4.

6.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Сясьский
рабочий»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  в  сети  «Интернет»  -
http://www  .администрация-сясьстрой.рф  .

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в средствах массовой информации.

8.  Постановление  администрации  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»  от  01  февраля  2019  г.  №  62  «Об  организации  работы  по
предоставлению  субсидий  на  оказание  финансовой  помощи   советам
ветеранов,  организациям  инвалидов,  общественным  организациям  из
бюджета  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального района», считать утратившими силу, со дня вступления в
силу настоящего постановления.

9.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                   Ю.В. Столярова
  

Н.Н. Филиппова
8(81363) 52131      



                                                                     Приложение № 1
к постановлению администрации 
МО «Сясьстройское городское 
поселение» от 22.01.2020  № 30

П О Л О Ж Е Н И Е  
о комиссии по отбору получателей субсидий на оказание

финансовой помощи советам ветеранов, организациям инвалидов,
общественным организациям из бюджета 
МО «Сясьстройское городское поселение»

1. Комиссия по отбору получателей субсидий на оказание финансовой
помощи  советам  ветеранов,  организациям  инвалидов,  общественным
организациям из бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» (далее -
Комиссия), производит отбор получателей субсидий на оказание финансовой
помощи  советам  ветеранов,  организациям  инвалидов,  общественным
организациям (далее - Получатели субсидий), претендующих на получение
субсидий  из  бюджета МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  в  целях
содержания  некоммерческих  организаций  и  ведение  ими  уставной
деятельности, непосредственно на организацию и проведение мероприятий
согласно  видам  деятельности,  осуществляемых  социально
ориентированными  некоммерческими  организациями  в  соответствии  с
Федеральным  законом  №  7-ФЗ  от  12.01.1996  «О  некоммерческих
организациях».  

2.  В  своей  деятельности  Комиссия  руководствуется  Порядком
предоставления и расходования субсидий на оказание финансовой помощи
советам ветеранов, организациям инвалидов, общественным организациям из
бюджета  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»,  утвержденным
постановлением администрации МО «Сясьстройское городское поселение»
от  28.01.2019  №  49  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  и
расходования субсидий на оказание финансовой помощи советам ветеранов,
организациям  инвалидов,  общественным  организациям  из  бюджета  МО
«Сясьстройское городское поселение» и  настоящим Положением.

3.  Деятельность  Комиссии  осуществляется  на  основе  коллегиального
обсуждения и решения вопросов, входящих в ее компетенцию.

4. Заседание Комиссии считается правомочным при наличии не менее
2/3 ее состава.

5. Секретарь  комиссии  не  входит  в  состав  членов  комиссии  и  не
обладает правом голосования.

6. Председатель Комиссии руководит работой Комиссии, назначает дату
и время проведения ее заседаний и утверждает протоколы заседаний.

7.  Руководствуясь Порядком предоставления и расходования субсидий
на  оказание  финансовой  помощи  советам  ветеранов,  организациям
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инвалидов,  общественным  организациям  из  бюджета  МО  «Сясьстройское
городское  поселение»,  утвержденным  постановлением администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» от 28.01.2019 № 49 «Об утверждении
Порядка предоставления и расходования субсидий на оказание финансовой
помощи  советам  ветеранов,  организациям  инвалидов,  общественным
организациям  из  бюджета  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»   и
настоящим  Положением  Комиссия  принимает  решение  о  предоставлении
субсидий  получателям  субсидий  либо  отклоняет  поступившие  в
установленном порядке заявки на получение субсидий.

8.  Решения Комиссии о предоставлении субсидии или об отклонении
заявки  принимаются  на  ее  заседаниях  простым  открытым  голосованием,
большинством  голосов  присутствующих  на  заседании.  При  проведении
голосования председатель и каждый член Комиссии могут голосовать "за",
"против" и "воздержался". Результаты голосования по каждому заявленному
претенденту на получение субсидии отражаются в протоколе заседания. При
равенстве голосов "за" и "против" решающим является голос председателя
Комиссии.

9.  В  протоколе  заседания  Комиссии  фиксируются  состав
присутствующих на данном заседании Комиссии, дата проведения заседания,
сведения  об  организациях,  мнения  членов  Комиссии  о  предоставлении
субсидии, или отказе в предоставлении субсидии.

10.  Протокол  заседаний  подписывается  членами  Комиссии,
участвовавшими в заседании, и председателем.

11. Решение комиссии носит рекомендательный характер для принятия
администрацией  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  решения  о
предоставлении  субсидии  или  отказе  в  предоставлении  субсидии,  и
заключения договора между администрацией МО «Сясьстройское городское
поселение» и получателем субсидии, цель предоставления субсидии, размер
субсидии. 

                                                                  



Приложение № 2
к постановлению администрации 
МО «Сясьстройское городское 
поселение» от 22.01.2020  № 30

С О С Т А В  
  комиссии по отбору получателей субсидий на оказание финансовой
помощи советам ветеранов, организациям инвалидов, организациям

инвалидов, общественным организациям из бюджета 
МО «Сясьстройское городское поселение»

Председатель комиссии - начальник отдела по вопросам 
муниципальной службы администрации 
МО «Сясьстройское городское 
поселение»

Заместитель председателя - и.о. начальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации МО «Сясьстройское 
городское поселение»

Секретарь комиссии - ведущий специалист  (по 
муниципальным закупкам) 
администрации МО  «Сясьстройское 
городское поселение»

Члены комиссии - начальник отдела по учету и финансам
администрации  МО  «Сясьстройское
городское поселение»

- и.о. начальника отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
МО «Сясьстройское городское 
поселение»

- главный специалист (юрист) 
МКУ «Служба» (по согласованию)

- главный специалист (по взаимодействию 
с органами местного самоуправления) 
МКУ «Служба» (по согласованию)
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