





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИПИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __25.03.2021___ № _346_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 03.02.2021 № 79


В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  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 признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,  решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 07.12.2020    № 32 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», рассмотрев Требование Гагаринской межрайонной прокуратуры об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленного коррупционного фактора от 26.02.2021, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 03.02.2021 № 79 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования в 2021 году субсидии социально ориентированной некоммерческой организации Гагаринская районная организация Смоленской областной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности» следующие изменения, изложив п. 6 приложения в новой редакции:
«6. В целях заключения Соглашения Получатель субсидии направляет в Отдел по культуре следующие документы (копии документов):
- заявление о предоставлении субсидии (Приложение 3);
- свидетельство о государственной регистрации;
- копия устава организации;
- свидетельство о регистрации и постановке на учет в налоговом органе;
- план деятельности на текущий финансовый год, предусматривающий проведение общественно значимых мероприятий, посвященных праздничным дням, памятным датам России;
- смета доходов и расходов по форме (Приложение № 1).
Требования к предоставляемым документам: копии документов должны быть заверены надлежащим образом (заверение оформляется в соответствии с пунктом 5.26 «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов»), документы не должны содержать исправлений, подчеркиваний, подчисток, не заверенных в порядке, установленном требованиями пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации.
Администрация в течение пяти рабочих дней после получения документов, указанных в настоящем пункте Порядка рассматривает представленные документы, а также проводит проверку достоверности представленных документов путем сверки представленных копий с оригиналом, а также проверяет достоверность сведений указанных в представленных документах  со сведениями, содержащимися в открытых официальных источниках в сети «Интернет».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Н. Смирнова.



Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                              Р. В. Журавлев
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Исполнитель
______________ О. В. Брехова
  (подпись)
 3-50-20
«____»__________ 2021 г.

                                   
                                                                                                             Разослать:
Прокуратура, Финансовое управление, Отдел по культуре - 2, 
газета «Гжатский вестник»,
сайт Администрации, КСО

Визы:

А. Н. Смирнов                 ________________        «____» ____________  2021 г.
                                                         
Т. В. Кудрина                   ________________        «____» ____________  2021 г.

Н. В. Добровольская        ________________        «____» ____________  2021 г.

Е. А. Нечаева                    ________________        «____» ____________  2021 г.

М. А. Белова                    _________________       «____» ____________  2021 г.



