
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.03.2022  

 
                                                                                                        № 292 

г. Североуральск 
  

О внесении изменений в постановление Администрация Североуральского 
городского округа от 30.12.2021 № 1172 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидии из бюджета Североуральского городского округа 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющими деятельность на территории Североуральского 

городского округа» 
 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
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 
утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации  
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
Уставом Североуральского городского округа, постановлением Администрация 
Североуральского городского округа от 30.09.2019 № 993 «Об утверждении 
муниципальной программы Североуральского городского округа 
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Североуральского городского округа» на 2020-2025 годы», в связи с допущенной 
технической ошибкой, Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрация Североуральского 
городского округа от 30.12.2021 № 1172 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии из бюджета Североуральского городского округа 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися 
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими 
деятельность на территории Североуральского городского округа», следующие 
изменения: 

1) гриф утверждения документа изложить в следующей редакции: 
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«УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа 
от 30.12.2021 № 1172 
«Об утверждении порядка 
предоставления субсидии из бюджета 
Североуральского городского округа 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не 
являющимися государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
осуществляющими деятельность на 
территории Североуральского 
городского округа»; 

2) заголовок текста наименования комиссии изложить в следующей 
редакции:  

«СОСТАВ  
комиссии по предоставлению субсидии  

социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися 
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими 

деятельность на территории Североуральского городского округа»; 
3) в строке 3 состава комиссии по предоставлению субсидии социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися 
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими 
деятельность на территории Североуральского городского округа, слова  
«Габрусь  
Виктория Николаевна 

ведущий специалист отдела экономики и 
потребительского рынка Администрации 
Североуральского городского округа, секретарь 
комиссии», заменить словами  

«Габрусь  
Виктория Николаевна 

ведущий специалист отдела культуры, спорта, 
молодежной политики и социальных программ 
Администрации Североуральского городского округа, 
секретарь комиссии». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  
на Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа  
Ж.А. Саранчину. 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 
 
 
И.о. Главы  
Североуральского городского округа                 С.Н. Миронова 
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