
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

06.12.2017                                                                                                  № 3877 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Мурманска от 29.01.2014 № 180 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

город Мурманск молодежным и детским общественным 

объединениям города Мурманска и положения о проведении 

конкурса проектов (программ) молодежных и детских общественных 

объединений «Мурманск молодежный» 

(в ред. постановлений от 26.02.2015 № 498, от 16.12.2015 № 3516, 

от 25.04.2016 № 1084, от 17.04.2017 № 1090) 

 

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», Уставом муниципального образования 

город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 03.03.2010 

№ 16-214 «Об утверждении Положения о муниципальной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений в городе Мурманске», в 

целях реализации муниципальной программы города Мурманска «Развитие 

образования» на 2014 – 2019 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3238, и поддержки 

деятельности молодежных и детских общественных объединений города 

Мурманска п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 

29.01.2014 № 180 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из 

бюджета муниципального образования город Мурманск молодежным и 

детским общественным объединениям города Мурманска и положения о 

проведении конкурса проектов (программ) молодежных и детских 

общественных объединений «Мурманск молодежный» (в ред. постановлений 

от 26.02.2015 № 498, от 16.12.2015 № 3516, от 25.04.2016 № 1084, от 17.04.2017 

№ 1090) следующие изменения: 
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- преамбулу изложить в новой редакции: 

«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», Уставом муниципального образования 

город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 03.03.2010 

№ 16-214 «Об утверждении Положения о муниципальной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений в городе Мурманске», в 

целях реализации муниципальной программы города Мурманска «Развитие 

образования» на 2014 – 2019 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3238, и поддержки 

деятельности молодежных и детских общественных объединений города 

Мурманска п о с т а н о в л я ю:». 

2. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города 

Мурманска от 29.01.2014 № 180 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск 

молодежным и детским общественным объединениям города Мурманска и 

положения о проведении конкурса проектов (программ) молодежных и детских 

общественных объединений «Мурманск молодежный» (в ред. постановлений 

от 26.02.2015 № 498, от 16.12.2015 № 3516, от 25.04.2016 № 1084, от 17.04.2017 

№ 1090) следующие изменения: 

2.1. Пункт 2.1 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.1. Для получения Субсидии Получатель субсидии в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента подписания протокола заседания конкурсной комиссии 

представляет в Комитет выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц, выданную не ранее чем первого числа месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 

предоставлении субсидии (далее – Соглашение).».  

2.2. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в новой редакции:  

«2.6. Настоящим Порядком устанавливается требование, которому 

должны соответствовать Получатели субсидии на дату, установленную 

пунктом 2.1 настоящего Порядка: Получатель субсидии не должен находиться 

в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.». 

2.3. Второй абзац пункта 2.8 раздела 2 изложить в новой редакции:  

«Управление финансов администрации города Мурманска в течение 10 

(десяти) рабочих дней с даты получения кассового плана выплат перечисляет 

Субсидию на лицевой счет Комитета, открытый в Управлении Федерального 

казначейства по Мурманской области.». 

2.4. Пункт 2.11 раздела 2 исключить.  

2.5. В первом абзаце пункта 4.4 раздела 4 исключить слова «и отсутствия 

решения Комитета, принятого по согласованию с управлением финансов 

администрации города Мурманска, о наличии потребности в указанных 
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средствах,». 

3. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города 

Мурманска от 29.01.2014 № 180 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск 

молодежным и детским общественным объединениям города Мурманска и 

положения о проведении конкурса проектов (программ) молодежных и детских 

общественных объединений «Мурманск молодежный» (в ред. постановлений 

от 26.02.2015 № 498, от 16.12.2015 № 3516, от 25.04.2016 № 1084, от 17.04.2017 

№ 1090) следующие изменения: 

3.1. Раздел 2 изложить в новой редакции:  

«2. Требования к Соискателям 

 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются Объединения, соблюдающие 

следующие условия: 

- являются юридическими лицами; 

- осуществляют свою деятельность на территории города Мурманска не 

менее одного года с момента его государственной регистрации; 

- численность составляет не менее 5 человек; 

- не находятся в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства. 

Объединения, не являющиеся юридическими лицами, допускаются к 

участию в Конкурсе при условии реализации Проекта совместно с 

Объединениями, являющимися юридическими лицами, на основании договора 

о совместной деятельности. 

2.2. Участниками Конкурса не могут быть: 

- коммерческие организации; 

- религиозные организации; 

- объединения, учреждаемые либо создаваемые политическими партиями; 

- молодежные и студенческие объединения, являющиеся 

профессиональными союзами.». 

3.2. В одиннадцатом абзаце пункта 3.2 раздела 3 слово «основе.» заменить 

словом «основе;». 

3.3. Пункт 3.2 раздела 3 дополнить новым последним абзацем 

следующего содержания: 

«- копии документов о признании Объединения исполнителем 

общественно полезных услуг и внесении Объединения в реестр 

некоммерческих организаций – исполнителей общественно-полезных услуг 

(при наличии).». 

3.4. Дополнить раздел 4 новым пунктом 4.8 следующего содержания:  

«4.8. Соискатель для разъяснения содержания и требований Положения 

вправе обратиться по данному вопросу в Комитет в письменном виде по почте 

или на адрес электронной почты не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до 

окончания срока приема Заявок. 

Комитет в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса обязан 

направить ответ в письменном виде на запрос Соискателя по почте или на адрес 
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электронной почты.». 

3.5. Пункт 6.1 раздела 6 изложить в новой редакции: 

«6.1. Информирование о порядке и условиях проведения Конкурса и о его 

результатах осуществляется Комитетом: 

- посредством размещения извещения о проведении Конкурса на 

официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет 

(www.citymurmansk.ru) в срок не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты 

начала Конкурса; 

- путем предоставления консультаций при личном или письменном 

обращении представителя Объединения в Комитет по адресу: 183038, 

г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, дом 11, тел. (8152) 45-36-14, 45-35-57, 

электронный адрес: ksdm@citymurmansk.ru.». 

3.6. В пункте 6.2 раздела 6 исключить слова «Комитета в сети Интернет 

(www.komitet51.ru) и на официальном сайте»  

3.7. Пункт 6.4 раздела 6 дополнить новым абзацем следующего 

содержания:  

«Участникам конкурса, являющимся исполнителями общественно-

полезных услуг и имеющим право на приоритетное получение мер поддержки, 

Субсидии предоставляются в полном объеме от указанной в извещении суммы 

без учета набранных баллов.». 

3.8. В третьем абзаце пункта 6.8 раздела 6 исключить слова «Комитета в 

сети Интернет (www.komitet51.ru) и на официальном сайте». 

3.9. Приложение № 1 к Положению о проведении конкурса проектов 

(программ) молодежных и детских общественных объединений «Мурманск 

молодежный» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска 

А.И. Сысоев 
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Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

        от 06.12.2017 № 3877 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе проектов (программ) молодежных и детских общественных 

объединений «Мурманск молодежный» 

 
_______________________________________________________________________________________ 

Наименование молодежного или детского общественного объединения 

 
N 

п/п 

Наименование Кол-во 

страниц 

одного 

экземпляра 

1 Заявление на участие в конкурсе проектов (программ) молодежных и детских 

общественных объединений «Мурманск молодежный» 

 

2 Копии учредительных документов (устав, свидетельство о государственной 

регистрации) 

 

3 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о 

Соискателе, выданная не ранее чем за один месяц до окончания срока приема 

Заявок 

 

4 Копия протокола общего собрания об избрании руководителя Объединения с 

указанием его членов 

 

5 Информация о деятельности Соискателя за год, предшествующий Конкурсу  

6 План мероприятий Соискателя на текущий финансовый год  

7 Дополнительная информация о Соискателе, относящаяся к данному Проекту 

(брошюры, ежегодные отчеты, рецензии, письма-поддержки Проекта от 

соорганизаторов Проекта) 

 

8 Договор о совместной деятельности в случае реализации Проекта двумя (или 

более) Объединениями 

 

9 Справка в произвольной форме об отсутствии задолженности по ранее 

представленным средствам бюджета муниципального образования город Мурманск 

на безвозмездной и безвозвратной основе 

 

10 Копия документа о признании Объединения исполнителем общественно полезных 

услуг и внесении Объединения в реестр некоммерческих организаций – 

исполнителей общественно полезных услуг (при наличии) 

 

 
Руководитель объединения _______________________ /___________________/ 

                                                                   (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Регистрационный номер: _______________ Дата регистрации: _______________ 

 

Сроки рассмотрения с «____» _______________ по «___» ___________________ 

 

Результат рассмотрения ________________________________________________                     

                            (направлено на рассмотрение конкурсной комиссии,  

                          направлено уведомление об отказе в приеме документов  

                                              на участие в конкурсе) 

 

 

 

_________________________________ 


