
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 
 

от_______________                                                                                               №__________ 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Рыбинского муниципального района   

от 23.03.2020 №  408 

 
 

 В соответствии с постановлением Правительства РФ 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 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

администрация Рыбинского  муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

 1. Внести изменения в постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 23.03.2020 № 408 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям, деятельность которых направлена на объединение ветеранов, 

защиту их социальных прав, гражданских свобод и законных интересов» 

согласно приложению.   

          2. Опубликовать постановление в средствах массовой  информации. 

 3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 06.01.2021. 

 4. Контроль  за исполнением постановления возложить на  заместителя 

главы администрации Рыбинского муниципального района Т.А. Кожинову. 

 

 

 

Глава Рыбинского 

муниципального района                                                                     Т.А. Смирнова 



СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заместитель главы администрации, 

начальник управления экономики 

и финансов                                                                                       О.И. Кустикова 

 

Начальник юридического отдела 

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                                  О.В. Хватов 

 

Начальник управления труда 

и социальной поддержки населения                                           

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                                 Л.А. Степанова 

                                                                                                       

 

 

Исполнитель:                                                                                                 

Консультант-юрист управления труда 

и социальной поддержки населения                                           

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                               Н.И. Пантелеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направить: 

 

 Администрация Рыбинского муниципального района  - 1 экз. 

 Первый заместитель главы администрации Рыбинского муниципального 

района   - 1 экз. 

Управление экономики и финансов администрации Рыбинского 

муниципального района  - 1 экз. 

Помощник главы администрации Рыбинского муниципального района –-1 

экз. 

Управление труда и социальной поддержки населения администрации 

Рыбинского муниципального района    - 1 экз. 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от________________№ _______ 

 

 

Изменения 

в постановление администрации Рыбинского муниципального района 

от 23.03.2020 № 408 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

социально ориентированным некоммерческим организациям, деятельность 

которых направлена на объединение ветеранов, защиту их социальных прав, 

гражданских свобод и законных интересов» 

 

1. Пункты 3.1. и 3.2 постановления изложить в следующей редакции: 

«3.1. Организатором отбора является Управление. Управление принимает 

решение о сроках, месте проведения отбора, осуществляет организационно-

техническое обеспечение работы комиссии по конкурсному отбору и проверяет 

предоставленные документы на соответствие требованиям, установленным в 

порядке. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Бюджет» (далее – единый портал). 

  Отбор проводится путем запроса предложений, который проводиться 

Управлением на основании заявок, направленных участниками отбора для 

участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям, 

критериям и требованиям отбора на участие в отборе.». 

 3.2. Извещение о проведении отбора, содержащее цель проведения отбора, 

критерии и требования к участникам отбора, перечень необходимых 

документов, порядок предоставления участникам отбора разъяснений 

положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока 

такого предоставления, а также сведения о сроках проведения отбора, которые не 

могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения 

объявления о проведении отбора, месте и времени 

предоставления документов. Извещение размещается на едином портале и на 

официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-truda-i-sotsialnoj-

podderzhki-naseleniya/novosti-upravleniya-truda-i-sotsialnoj-podderzhki-naseleniya 

не позднее 1 марта.» 

       2. Пункт 3.5 дополнить  абзацем восемь следующего содержания: 

«- согласие на публикацию (размещение) на едином портале и на официальном 

сайте администрации Рыбинского муниципального района информации об 

участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении.». 

         3. Пункты 3.10 и 3.11 изложить в новой редакции: 

 «3.10. Решение Комиссии оформляется протоколом, один экземпляр 

которого передается в администрацию Рыбинского муниципального района в 

течение трех рабочих дней. Протокол размещается на едином портале и на 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-truda-i-sotsialnoj-podderzhki-naseleniya/novosti-upravleniya-truda-i-
http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-truda-i-sotsialnoj-podderzhki-naseleniya/novosti-upravleniya-truda-i-


официальном сайте администрации рыбинского муниципального раойна. ». 

       3.11. Результаты отбора некоммерческих организаций, которым  будет 

предоставлена субсидия, размещаются на официальном сайте 

администрации Рыбинского муниципального района 
http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-truda-i-sotsialnoj-podderzhki-

naseleniya/novosti-upravleniya-truda-i-sotsialnoj-podderzhki-naseleniya  не позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.» 

 5. Пункт 3.12 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

 «Победителями отбора признаются организации, соответствующие 

требованиям, указанным в пунктах 1.2,  2.1-2.3 Порядка.» 

 6. Абзац четвертый пункта 3.14 изложить в новой редакции: 

 «-несоответствие заявителя пунктам 1.2 и 2.1-2.3 Порядка;». 

 7. Пункт 3.14 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

 «- подача организацией заявки после даты и (или) времени, определенного 

для подачи заявки.». 

 8. Пункт 3.16 и 3.17 изложить в новой редакции: 

 «3.16. В случае принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии 

Управление  в течение 5 рабочих дней с момента доведения лимитов бюджетных 

обязательств готовит соглашение о предоставлении субсидии (далее — 

соглашение).   

 3.17. Соглашение оформляется  по форме согласно приложению 2. 

Победитель отбора подписывает соглашение о предоставлении субсидии в 

течении 5 рабочих дней с момента получения  соглашения.». 

 9. Пункт 3.18 дополнить  абзацем вторым  и третьим следующего 

содержания: 

 «Результаты предоставления субсидии устанавливаются в соглашении. 

 В случае уменьшения Управлению ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, приводящих к невозможности предоставления субсидии в размере, 

определенном в соглашении, заключается дополнительное соглашение с 

указанием нового размера субсидии, а в случае недостижения согласия — 

соглашение расторгается». 
 

 

 

Начальник управления труда 

и социальной поддержки населения                                           

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                                 Л.А. Степанова 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-truda-i-sotsialnoj-podderzhki-naseleniya/novosti-upravleniya-truda-i-sotsialnoj-podderzhki-naseleniya
http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-truda-i-sotsialnoj-podderzhki-naseleniya/novosti-upravleniya-truda-i-sotsialnoj-podderzhki-naseleniya

