
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 22 декабря 2021 г.                                                  № 2897 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий (в том числе 
на конкурсной основе) социально ориентированным некоммерческим 

организациям в муниципальном образовании «Приморский 
муниципальный район» Архангельском области 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 12 
января 1996 года    № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», областным 
законом от 27 апреля 2011 года № 281-21-ОЗ «О взаимодействии органов 
государственной власти Архангельской области и некоммерческих 
организаций»,   постановлением  Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2020 года №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», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» Архангельской области, администрация 
муниципального образования п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий (в том числе на 
конкурсной основе) социально ориентированным некоммерческим 
организациям в муниципальном образовании «Приморский муниципальный 
район» Архангельском области, утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 
район» от 6 сентября 2021 года № 1891 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий ( в том числе на конкурсной основе) социально 
ориентированным некоммерческим организациям в муниципальном 
образовании «Приморский муниципальный район» Архангельской области» 
следующие изменения: 

1) пункт  3.14 изложить в следующей редакции: 
«Срок реализации проекта должен начинаться не ранее даты 

заключения соглашения и завершиться до 25 декабря года, в котором 



предоставляется субсидия. 
Срок реализации проекта может быть увеличен на основании 

обращения получателя и в соответствии с решением уполномоченного органа 
путем заключения дополнительного соглашения к соглашению.». 

2) абзац второй пункта 4.1. изложить в следующей редакции: 
«Отчетность предоставляется Организатору в  течение 3 рабочих дней 

со дня окончания реализации проекта.». 
2. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации, начальника управления по 
развитию местного самоуправления и социальной политике администрации 
муниципального образования. 

3. Опубликовать  настоящее постановление  в  бюллетене  «Вестник 
Приморского района» и разместить в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал «Вестник Приморского района» 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования            В. А. Рудкина 
 
 

 


