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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
0 1 I /  м и  № 3 Q W

г. Всеволожск

Об утверждении Порядка определения объема 
и предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим социальную 
поддержку и защиту ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил, правоохранительных 
органов, жителей блокадного Ленинграда и 
бывших малолетних узников фашистских 
лагерей

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 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 так же физическим лицам -  производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации, областным законом 
Ленинградской области от 29.06.2012 № 52-оз «О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской 
области», в целях реализации муниципальной программы «Поддержка 
социально-ориентированных некоммерческих организаций Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного 
Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей в новой 
редакции, согласно приложению.
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2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 13.11.2019 
№ 3727 «Об утверждении Порядка определения субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 
социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фашистских лагерей».

2.2. Постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 13.05.2021 
№ 1590 «О внесении изменений в постановление администрации от 13.11.2019 
№ 3727».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на сайте администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

А.А. Низовский


