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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
от 29.10.2015 г.  № 2181 

О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого района от 
23.12.2014 №4116 «О порядке предоставления 
субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию 
общественно значимых проектов» 
 

 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Земского собрания 
Городецкого муниципального района от 18.09.2014 №87 «О муниципальной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций  
в Городецком муниципальном районе» администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в Положение о порядке предоставления из районного бюджета 
финансовой помощи некоммерческим организациям, созданным в форме 
общественных объединений, утвержденное постановлением администрации 
Городецкого района от 23.12.2014 №4116 (в редакции постановления 
администрации Городецкого района от 17.04.2015 №920), следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 дополнить подпунктами 3.3 - 3.5. следующего содержания: 
«3.3. Отсутствия просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации. 
3.4. Отсутствия просроченной задолженности по выплате заработной платы 

перед работниками. 
3.5. Наличия уровня средней месячной заработной платы работников не ниже 

величины установленного федеральным законом минимального размера оплаты 
труда.». 

1.2. Пункт 4 после слова «проведение» дополнить словами «, информацию  
об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации, об отсутствии 
просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками,  
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о наличии уровня средней месячной заработной платы работников не ниже 
величины установленного федеральным законом минимального размера оплаты 
труда». 

2. Внести в Положение о порядке формирования Реестра некоммерческих 
организаций, реализующих на территории Городецкого муниципального района 
общественно полезные (социальные) проекты (программы) либо мероприятия 
некоммерческой организации, утвержденное постановлением администрации 
Городецкого района от 23.12.2014 №4116 изменение, дополнив подпункт 2.1.2. 
пункта 2.1. абзацем следующего содержания: 

«содействие повышению мобильности трудовых ресурсов.». 
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям  
и имуществу О.Н.Жесткову. 

 
 

 
 

И.о. главы администрации                                                   А.Г. Кудряшов 
 
 
 
 
 


