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О внесении изменений в постановление 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 24.11.2020 № 1182 
«Об утверждении Порядка определения объема 
и предоставления субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, за счет 
средств бюджета Горнозаводского городского 
округа на реализацию мероприятий в рамках 
реализации подпрограммы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций» муниципальной программы 
«Взаимодействие общества и органов местного 
самоуправления Горнозаводского городского 
округа», утвержденной постановлением 
администрации города Горнозаводска от 
06.02.2019 № 145, и Состав конкурсной 
комиссии по проведению отбора социальных и 
гражданских инициатив (проектов) 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 сентября 2020 г. № 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», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 24 ноября 2020 г. № 1182 «Об утверждении Порядка 

определения объема и предоставления субсидии некоммерческим организациям, 

не являющимся муниципальными учреждениями, за счет средств бюджета 

Горнозаводского городского округа на реализацию мероприятий в рамках 
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реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» муниципальной программы «Взаимодействие 

общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского 

округа», утвержденной постановлением администрации города Горнозаводска от 

06.02.2019 № 145, и  Состав конкурсной комиссии по проведению отбора 

социальных и гражданских инициатив (проектов)» (в редакции постановлений 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 27.12.2021 

№ 1575, от 15.09.2022 № 1224) следующие изменения: 

1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

социальной политике.». 

1.2. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидии 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 

за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа на реализацию 

мероприятий в рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы 

«Взаимодействие общества и органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа», утвержденной постановлением администрации города 

Горнозаводска от 06 февраля 2019 г. № 145, утвержденный постановлением 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 24 ноября 

2020 г. № 1182 (в редакции постановлений администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 27.12.2021 №1575, от 15.09.2022 № 1224), 

следующие изменения: 

1.2.1 пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«1.6. Уполномоченным лицом по проведению финансовых операций при 

взаимодействии некоммерческих организаций и администрации является  

заведующий финансовым отделом управления делами аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее - заведующий 

финансовым отделом управления делами)»; 

1.2.2. в пункте 3.7 слова «в течение 20 календарных дней» заменить словами 

«в течение 30 календарных дней»; 

1.2.3. дополнить пунктом 3.20.4 следующего содержания: 

«3.20.4. подача некоммерческой организацией заявки и документов, 

указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, после даты и времени, определенных 

для подачи заявок.»; 

1.2.4. в пункте 4.1 слова «консультанту по финансам» заменить словами 

«заведующему финансовым отделом»; 

1.2.5. в  пункте 4.2 слова «консультанту по финансам» заменить словами 

«Заведующий финансовым отделом». 
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1.3. Состав конкурсной комиссии по проведению отбора социальных и 

гражданских инициатив (проектов), утвердить его в прилагаемой редакции. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

социальной политике. 

Глава городского округа – 
глава администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

 

Мартынова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 05.12.2022 № 1675 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края от 24.11.2020 № 1182  

СОСТАВ  
конкурсной комиссии по проведению отбора  

социальных и гражданских инициатив (проектов)  

Зерова  

Валентина Владимировна 

– заместитель главы Горнозаводского городского 

округа Пермского края по социальной политике, 

председателя комиссии 

Сысолина  

Ольга Алексеевна 

– заведующий отделом внутренней политики аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, заместитель председателя комиссии 

Мартынова 

Светлана Сергеевна 

– заместитель заведующего отделом внутренней 

политики аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, секретарь 

комиссии 

Члены конкурсной комиссии: 

Никулина  

Наталья Анатольевна 

– заведующий финансовым отделом управления 

делами аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Петрова  

Наталья Геннадьевна 

– заместитель главы Горнозаводского городского 

округа по экономике и финансам – начальник 

финансового управления 

Русских  

Ирина Анатольевна 

– заведующий отделом экономики и планирования 

аппарата администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

 


