
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

25.01.2019          село Владимиро-Александровское                                   № 51 
 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Партизанского муниципального района от 27.03.2017 № 195 

«О предоставлении субсидий из бюджета Партизанского 

муниципального района Партизанской районной общественной 

организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов, Обществу инвалидов 

Партизанского района Приморской краевой организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» (ВОИ) на реализацию общественно 

полезных мероприятий» и в Порядок, утвержденный  

указанным постановлением 

 

 

В соответствии с 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 являющимися 

государственными (муниципальными) учреждениями», руководствуясь 

статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района, 

администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Партизанского 

муниципального района от 27.03.2017 № 195 «О предоставлении субсидий 

из бюджета Партизанского муниципального района Партизанской районной 

общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил                    

и правоохранительных органов, Обществу инвалидов Партизанского района 



2 
 

Приморской краевой организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) на реализацию 

общественно полезных мероприятий» (далее - постановление) и в Порядок 

предоставления субсидий из бюджета Партизанского муниципального 

района Партизанской районной общественной организации ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Обществу 

инвалидов Партизанского района Приморской краевой организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ) на реализацию общественно полезных мероприятий, 

утвержденный указанным постановлением (далее - Порядок) следующие 

изменения: 

1.1. В названии и по тексту постановления, а также в Порядке 

наименование Партизанской районной общественной организации ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» изложить                                  

в следующей редакции: «Партизанская районная общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил                                       

и правоохранительных органов». 

1.2. Изложить пункты 2.4 и 2.5 Порядка в новой редакции:  

«2.4. Размер предоставляемой субсидии на очередной финансовый год 

определяется решением о бюджете Партизанского муниципального района. 

  2.5. Между администрацией Партизанского муниципального района              

и общественной организацией - получателем субсидии заключается 

соглашение о предоставлении субсидии в текущем финансовом году                         

в соответствии в формой, утверждаемой финансовым управлением 

администрации Партизанского муниципального района.». 

3. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Партизанского муниципального района                                   

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт)                 

в тематической рубрике «Муниципальные правовые акты».  

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 
 


