
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 21.12.2022                                                                                                        № 4234 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению  

администрации города Мурманска от 28.09.2017 № 3152 

«Об утверждении порядка предоставления субсидии некоммерческим 

организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных  

с проведением физкультурных и спортивных мероприятий»  

(в ред. постановлений от 16.03.2018 № 655, от 06.08.2018 № 2476, 

 от 18.06.2019 № 2076, от 14.09.2020 № 2136, от 01.06.2021 № 1477, 

 от 15.12.2021 № 3213, от 27.06.2022 № 1779) 

 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, 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» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 28.09.2017 № 3152 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с проведением физкультурных и спортивных мероприятий»             

(в ред. постановлений от 16.03.2018 № 655, от 06.08.2018 № 2476, от 18.06.2019 

№ 2076, от 14.09.2020 № 2136, от 01.06.2021 № 1477, от 15.12.2021 № 3213,     

от 27.06.2022 № 1779) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (далее – единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15 

рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете (решения о 



2 

внесении изменений в решение о бюджете), и на официальном сайте 

администрации города Мурманска (http://www.citymurmansk.ru) в разделе 

«Структурные подразделения», «Комитет по физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска».». 

1.2. Абзац 1 подпункта 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«2.1.2. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале 

и на официальном сайте Комитета в срок не менее чем за пять рабочих дней   

до начала отбора.». 

1.3. Абзац 3 подпункта 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«- дату и время начала и окончания приема Заявок (срок приема Заявок  

не может быть менее 30 календарных дней со дня опубликования (размещения) 

объявления о проведении отбора);». 

1.4. Абзац 2 пункта 3.6 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«- несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, определенным в соответствии с подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 

настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов;». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

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

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                         Ю.В. Сердечкин 


