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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 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 

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

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 24 ноября 

2020 г. № 1182, следующие изменения: 

в пункте 3.15 слова «, но не более 70 процентов от общего объема расходов 

на реализацию социальных проектов выделенных из бюджета» исключить. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

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

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края.  

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

 Сысолина 


