30.09.2021

1174-01-04

О внесении изменений в Положение о
порядке определения объема и
предоставления субсидий иным
некоммерческим организациям, не
являющихся муниципальными
учреждениями муниципального
образования «Городской округ – город
Кудымкар», утвержденного
постановлением администрации города
Кудымкара от 02.12.2019 №1366-01-04
(в ред. от 16.03.2020 №323-01-04,
от 26.02.2021 №220-01-04, от 18.03.2021
№313-01-04, от 08.04.2021 №412-01-04)

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
22.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях, Уставом муниципального
образования «Городской округ - город Кудымкар»
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Положение о порядке определения объема и предоставления субсидий
иным некоммерческим организациям, не являющихся муниципальными
учреждениями муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар», утвержденное постановлением администрации города Кудымкара от
02.12.2019 № 1366-01-04 (в ред. от 16.03.2020 №323-01-04, от 26.02.2021 № 22001-04, от 18.03.2021 №313-01-04, от 08.04.2021 №412-01-04) (далее - Положение)
внести следующие изменения:
1.1. пункт 1.4.7. изложить в следующей редакции:
«1.4.7. по информированию населения через средства массовой информации
и другие печатные издания о социально-значимых и культурно-массовых
мероприятиях, проводимых на территории города Кудымкара, социальноэкономическом развитии города Кудымкара».
1.2. в пункте 3.4.5. слова «и право подписи» исключить.

1.3. Заявку на участие в конкурсном отборе на получение субсидии из
местного бюджета для проведения мероприятий по информированию
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
«Городской округ-город Кудымкар», изложить в новой редакции (Приложение 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой
информации «Официальный сайт муниципального образования «Городской округ
– город Кудымкар».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара Адушкину Г.Н.
Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

Н.А Стоянова

Приложение 1
к постановлению
администрации г. Кудымкара
от 30.09.2021 № 1174-01-04
Приложение 1
к постановлению
администрации г. Кудымкара
от 02.12.2019 № 1366-01-04

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе
на получение субсидии из местного бюджета
для проведения мероприятий по информированию деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования
«Городской округ-город Кудымкар»
1. Некоммерческая организация__________________________________________,
(полное наименование некоммерческой организации)

ИНН ________________________, КПП ______________________________,
юридический адрес _____________________________________________________,
фактический адрес осуществления деятельности ____________________________,
телефон (______)______________________, факс (______) _______________,
электронная почта ___________________________________________________
сообщает о своем согласии участвовать в конкурсном отборе на получение
субсидий и предоставляет следующую информацию:
2. Перечень видов деятельности некоммерческой организации, соответствующих
целям, на достижение которых предоставляется грант в форме субсидии
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Выписка из банка с указанием реквизитов некоммерческой организации:
расчетный счет ______________________________________________________,
наименование банка __________________________________________________,
корреспондентский счет ______________________________________________,
БИК _______________________________________________________________.
Гарантирую отсутствие процедуры ликвидации в отношении некоммерческой
организации, отсутствие решений арбитражных судов о признании ее
несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
К заявке прилагаю следующие документы:

1) копию свидетельство о государственной регистрации некоммерческой
организации;
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданную не позднее одного месяца до даты подачи заявления о предоставлении
субсидии;
3) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме,
утвержденной приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@;
4) заверенную руководителем некоммерческой организации копию Устава;
5) заверенные руководителем некоммерческой организации копии
документов, подтверждающих полномочия руководителя некоммерческой
организации;
6) письменное согласие учредителя на участие в конкурсе на предоставление
субсидии;
7) проект «_______________________________________»;
8) иные документы (при наличии)
Достоверность представленных сведений гарантирую.
Не возражаю против проверки сведений и документов, предоставленных с целью
получения субсидии
______________________
(должность руководителя
некоммерческой организации)

«___» _____________ 20 ___ г.

_________________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)

