
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО – КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                    от   07.04.2022  №   515 

 

О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидии социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере физической 

культуры и спорта на территории МО 

«Южно-Курильский городской округ» 

утвержденный постановлением 

администрации МО «Южно-

Курильский городской округ» от 

11.11.2021 № 1218  

 

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте 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 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», постановлением 

Правительства Сахалинской области от 19.02.2019 № 71 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

физической культуры и спорта», руководствуясь ст.ст. 41, 45 Устава 

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», 

администрация муниципального образования «Южно-Курильский  городской  

округ»      
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидии социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории МО 

«Южно-Курильский городской округ», утвержденный постановлением 

администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 11.11.2021      

№ 1218 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории МО 

«Южно-Курильский городской округ» (далее – Порядок) следующие 

изменения: 

1.1. подпункты 1.4.1 и 1.4.5 пункта 1.4 раздела 1 Порядка исключить; 

1.2. подпункт 2.7.7 пункта 2.7 раздела 2 Порядка дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Письменное уведомление об отклонении заявки участника отбора с 

указанием причины отклонения отдел культуры, спорта и туризма МО 

направляет участнику отбора в течение 10 рабочих дней с момента принятия 

решения об отклонении заявки. 

Отклонение заявки участника может быть обжаловано в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

Срок рассмотрения заявок участников отбора и принятия решения о 

предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии не должен 

превышать 15 рабочих дней с даты окончания приема заявок участников 

отбора, установленной в объявлении о проведении отбора». 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-

политической газете муниципального образования «Южно-Курильский 

городской округ» «На рубеже» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования «Южно-Курильский 

городской округ» www.yuzhnokurilsk.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

вице-мэра МО «Южно-Курильский городской округ» Н.Л.Савочкину. 

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра МО                                    Ю.В.Болдов 
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