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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



от  23.12.2022    № 1115


О проведении конкурса на право получения из местного бюджета субсидий на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 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 призвании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 31.05.2021 № 498 «Об утверждении Порядка предоставления из местного бюджета субсидий на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области», и признании утратившими силу некоторых правовых актов»,


Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области постановляет: 


1. Провести конкурс на право получения в 2023 году из местного бюджета субсидий на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (далее – Конкурс).
2. Установить сроки приема заявок на участие в Конкурсе с 29.12.2022 по 06.02.2023              включительно.
3. Осуществлять прием заявок и документов по адресу: Смоленская область,                         г. Десногорск, 2 микрорайон, строение 1, 3 этаж, кабинет 330, с 8.00 до 17.15 (в пятницу –                  до 16.00), кроме выходных и праздничных дней, перерыв – с 12.00 до 13.00. 
4. Определить ответственными за предоставление консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в Конкурсе следующих сотрудников Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области:
Ф.И.О.
Должность
Контактный телефон
Захаркина Наталья Николаевна
Начальник отдела экономики и инвестиций
(48153) 3-23-55
Гаджикаибова Галима Шамсудиновна
Специалист 1 категории, экономист отдела экономики и инвестиций
(48153) 3-23-55
5. Отделу информационных технологий и связи с общественностью (Е.М. Хасько) опубликовать настоящее постановление в газете «Десна» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в сети Интернет.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования по экономическим вопросам А.В. Шевцову.



Глава муниципального образования
«город Десногорск» Смоленской области 	                                  А.А. Новиков		






















