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О внесении изменений 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 06.02.2019 № 145, 
утвержденный постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа Пермского 
края от 24.11.2020 № 1182 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 

05 апреля 2022 г. № 590 «О внесении изменений в общие требования 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 об особенностях предоставления 

указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в 2022 году», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.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 
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Горнозаводска от 06 февраля 2019 г. № 145, утвержденный постановлением 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 24 ноября 

2020 г. № 1182 (в редакции постановления администрации Горнозаводского 

городского округа  Пермского края от 27.12.2021 №1575), следующие изменения: 

1.1. пункт 2.4.6. изложить в следующей редакции: 

«2.4.6. не получающие средства из бюджета Горнозаводского городского 

округа в соответствии с иными муниципальными нормативными правовыми 

актами на мероприятия (направления расходов), указанные в  пункте 2.1 

настоящего Порядка»; 

1.2. дополнить пунктами 2.4.8., 2.4.9. следующего содержания: 

«2.4.8. учредителями некоммерческой организации не являются 

иностранные юридические лица, а также российские юридические лица, в 

уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

2.4.9. не находящиеся в перечне организаций, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму.». 

2. Приостановить до 01 января 2023 года действие пункта 2.4.4 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 февраля 2019 г. № 145, утвержденного постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 24 ноября 2020 г. № 1182 

(в редакции постановления администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 27.12.2021 №1575). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 11 июля 2022 г. №826 «О 

внесении изменений в состав комиссии по земельным отношениям 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края, 

утвержденный постановлением администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 05.02.2021 № 99». 
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3. 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). 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

социальной политике. 

И.о. главы городского округа – 
главы администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края  В.А. Змызгов

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

 


