
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 16 апреля 2019 года № 1431  

«О порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям 

религиозной направленности на реализацию общественно полезных 

(социальных) мероприятий (направлений) в городском округе  

город Дзержинск» 

 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,   с    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 городского округа город Дзержинск, 

администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий 

некоммерческим организациям религиозной направленности на реализацию 

общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений)                   

в городском округе город Дзержинск», утвержденный постановлением 

администрации города Дзержинска Нижегородской области                            

от 16 апреля 2019 года № 1431:    

1) раздел «1. Общие положения» дополнить пунктом 1.9 следующего 

содержания: 

«1.9. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в разделе «Бюджет» (далее - единый портал)                      

при формировании проекта решения городской Думы о городском бюджете       

на очередной финансовый год и плановый период (проекта решения 
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городской Думы о внесении изменений в решение городской Думы                   

о городском бюджете на текущий финансовый год и плановый период).»; 

2) пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. В целях проведения конкурса организатор конкурса не менее         

чем за  30   календарных  дней  до  истечения   срока   подачи   заявок           

на участие в конкурсе  размещает  информационное сообщение о проведении 

конкурса на едином портале, а также на официальном сайте администрации 

города Дзержинска https://адмдзержинск.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт 

администрации города).»; 

3) пункт 3.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Дополнительное соглашение к соглашению, в том числе 

дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости) 

заключаются    в соответствии с типовой формой, указанной в пункте 3.3. 

настоящего Порядка.».    

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия                 

со средствами массовой информации администрации города опубликовать    

и разместить настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить                           

на управляющего делами администрации городского округа            

Меснянкина Д.В. 

 

 

И.о.главы города                                                                              Г.И. Андреев 

 

https://адмдзержинск.рф/

