Проект 

подготовлен управлением по связям 
с общественностью 
и средствами массовой информации 
(новая редакция 
от 21.11.2017)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


«___»___________г.
№ ____

О внесении изменений 
в постановление 
Администрации города от 16.05.2013 
№ 3166 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий 
на возмещение затрат 
(погашение задолженности) 
по оплате жилищно-коммунальных услуг 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
объединяющим инвалидов 
и защищающим их права и интересы, 
предоставляющим услуги для инвалидов 
по проведению культурно-досуговых 
мероприятий и спортивной реабилитации»

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством внести в постановление Администрации города от 16.05.2013 № 3166 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации» (с изменениями от 11.07.2013 № 4952, 17.09.2014 № 6387, 30.04.2015 № 2916, 17.08.2015 № 5682, 22.04.2016 № 3049, 22.07.2016 № 5546, 24.07.2017 № 6479) следующие изменения:
1. Изложить заголовок постановления в следующей редакции:
«Об утверждении порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации».
3. В тексте постановления и приложении к нему слова «возмещение затрат (погашение задолженности)» заменить словами «финансовое обеспечение (возмещение) затрат».
4. Изложить пункт 12 раздела II приложения к постановлению в следующей редакции:
«12. Перечисление субсидии социально ориентированной некоммерческой организации осуществляется на основании заключенного соглашения в соответствии с графиком».
5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города опубликовать настоящее постановление    в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.



Глава города									В.Н. Шувалов



Кайдалова Евгения Владимировна
тел. (3462) 522-285

