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ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от « 1 » марта 20 18 года № 27 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями на реализацию  

социально значимых проектов по направлениям,  

отнесенным к вопросам местного значения городского округа 

 
Руководствуясь статьей 45 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 
1. Внести в Порядок предоставления субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями на реализацию социально значимых проектов  

по направлениям, отнесенным к вопросам местного значения городского 

округа, утвержденный постановлением Администрации города  

Горно-Алтайска от 24 марта 2017 года № 44, следующие изменения: 

а) абзац третий пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«согласие на проведение проверок соблюдения некоммерческой 

организацией и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенными в целях 

исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении 

субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидии, проводимых 

главным распорядителем, Муниципальным Учреждением «Финансовое 

Управление администрации муниципального образования города Горно-

Алтайска»;»; 

б) абзац пятый пункта 25 изложить в следующей редакции: 

«согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договору (соглашению), заключенному 
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в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 

субсидии, на проведение проверок соблюдения ими условий, целей  

и порядка их предоставления, проводимых главным распорядителем, 

Муниципальным Учреждением «Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска»;»; 

в) пункт 18 приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

«18. Получатель и лица, являющиеся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договору (соглашению), заключенному в целях 

исполнения обязательств по настоящему соглашению о предоставлении 

субсидий дали согласие на проведение проверок соблюдения ими условий, 

целей и порядка их предоставления, проводимых главным распорядителем, 

Муниципальным Учреждением «Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска».». 

2. Начальнику Отдела информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города Горно-Алтайска в течение  

5-ти рабочих дней со дня подписания настоящего Постановления 

опубликовать его на официальном портале муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет», а в течение 15-ти дней в газете 

«Вестник Горно-Алтайска» опубликовать информацию, содержащую 

сведения о реквизитах принятого правового акта (дата принятия, номер, 

наименование правового акта), кратком его содержании, дате  

его опубликования на официальном портале муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня  

его официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска         О.А. Сафронова 

 

 

 

 

Г.А. Ахламенок 

И.В. Зимина 

М.Ю. Маркина 

 

 

 

 

 

 

 
Буханько И.С., 2-27-29 


