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Россия Федерацията
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АДМИНИСТРАЦИЯ «Мииринэй оройуона»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНАИ ТЭРИЛЛИИОЕ ДЬАПАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «4% 1220271 г. № 1954

О внесении измененийв постановление районной
Администрации от 12.11.2020 № 1616 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий
социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными
учреждениями, на реализацию мероприятий,
направленныхна развитие общественных
инициатив и социально ориентированных
некоммерческих организаций из бюджета
МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 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»:

1. Внести в постановление районной Администрации от 12.11.2020
№ 1616 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями, на реализацию мероприятий, направленных на
развитие общественных инициатив и социально ориентированных
некоммерческих организаций из бюджета МО «Мирнинский район» Республики
Саха (Якутия) » следующие изменения:

1.1. в разделе 2 «Порядок проведения конкурсного отбора»:
1.1.1. в пункте 2.1 слова «, а также на едином портале бюджетной

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - единый портал).» исключить;

1.1.2. пункт 2.2. ИСКЛЮЧИТЬ;
1.1.3. пункт2.3.1. изложить в следующей редакции:
«2.3.1. дату начала подачи или окончания приема заявок, которая не

может быть ранее 30-ого календарного дня следующего за днем размещения
объявления о проведении отбора;»;



1.1.4. в пункте 2.3.1] слова «, а также на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»(далее - единый портал).» исключить;

1.1.5. пункт2.4.7. изложить в следующей редакции:
«2.4.7. соответствие видов деятельности ’организации-заявителя

положениям статьи 5 Закона Республики Саха (Якутия) от 27.11.2014 1386-3 №
327-У «О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Республике Саха (Якутия)» и/или статьи 31.1
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;»;

1.1.6. пункты2.4.8 — 2.4.10 исключить;
1.1.7. в пункте 2.6.2. после слова «реорганизации» дополнить словами

«(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому
лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица)»;

1.1.8. дополнить пунктом2.6.5. следующего содержания:
«2.6.5. уведомление, подписанное уполномоченным лицом организации-

заявителя об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора,
являющегося юридическим лицом.»;

1.1.9. во втором абзаце пункта 2.16.2. слова «общий срок рассмотрения и
оценки заявок Конкурсной комиссией, установленный пунктом 6.1 настоящего
Порядка.» заменить словами «14 календарных дней.»;

1.2. в разделе 3 «Условия и порядок предоставления субсидий»:
1.2.1. в пункте 3.8. слова «, а также на едином портале бюджетной

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - единый портал).» исключить;

1.2.2. в пункте 3.9. слова «пяти рабочих дней» заменить словами «14
календарных дней»;

1.2.3. в пункте 3.22. слова «Показателями результативности» заменить
словом «Результатами».

2. УСП (Розова Е.А.), УСОиВСМИ(Гибало А.О.) разместить настоящее
постановление на официальном сайте МО «Мирнинский район» Республики
Саха (Якутия) (\\/\.алмазный-край.рф).

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации района по социальным вопросам
Ширинского Д.А.

Глава района А.В. Басыров


