
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «02»  июля  2019 г.  №  1431 
 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

города Когалыма от 15.01.2019 №49 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.05.2017 №541 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями», Законом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010 №229-оз                    

«О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», Уставом города Когалыма, учитывая протест 

Прокуратуры города Когалыма от 17.06.2019 №07-20-2019: 

 

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 

15.01.2019 №49 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы 

«Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий» (далее – Порядок): 

1.1. пункт 1.5 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции: 

«1.5 Отбор получателей субсидии из числа претендентов 

осуществляется путем проведения конкурсного отбора по следующим 

критериям:»; 

1.2. абзац пятый подпункта 1.5.3 раздела 1 Порядка после слов 

«бюджет города Когалыма» дополнить словами «в текущем году»; 

1.3. подпункт 2.2.8 раздела 2 Порядка после слов «полезных услуг» 

дополнить словами «(для СОНКО)»; 

1.4. подпункт 2.4.4 раздела 2 Порядка изложить в следующей 

редакции: 

«2.4.4. предоставленные претендентом документы не соответствуют 

требованиям или являются неполными в соответствии с пунктом 2.2 

настоящего порядка;»; 



1.5. подпункт 6.2.3 приложения №6 к Порядку считать подпунктом 

6.1.6; 

1.6. подпункт 6.2.4 приложения №6 к Порядку считать подпунктом 

6.2.3. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

глава города Когалыма      Р.Я.Ярема 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

председатель КФ     М.Г.Рыбачок 

начальник УЭ      Е.Г.Загорская 

начальник ЮУ      И.А.Леонтьева 

начальник ОФЭОиК     А.А.Рябинина 

зам. начальника УКСиМП    Д.В.Рогов 

Подготовлено: 

гл. специалист ССМР УКСиМП   С.А.Крюков 

 

Разослать: Т.И.Черных, КФ, ОФЭОиК, УКСиМП, ЮУ, УЭ, отдел муниципального контроля, 

КСП, МКУ «УОДОМС», газета «Когалымский вестник», прокуратура, Сабуров. 

http://www.admkogalym.ru/

