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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.09.2022 № 4118 

  
Об утверждении Положения о  комиссии  по предоставлению и определению объема 
субсидий из бюджета Ленинского городского округа Московской области социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными)  учреждениями, осуществляющим свою 

деятельность в сфере социальной защиты населения на территории  
Ленинского городского округа Московской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, со ст. 31.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 
30.08.2022 № 3699 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из бюджета 
Ленинского городского округа Московской области субсидий на оказание финансовой 
поддержки  социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными)  учреждениями, осуществляющим свою 
деятельность в сфере социальной защиты населения на территории Ленинского 
городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по предоставлению и определению объема 
субсидий из бюджета Ленинского городского округа Московской области социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными  
(муниципальными)  учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере 
социальной защиты населения на территории Ленинского городского округа Московской 
области. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 
городского округа от 16.04.2021 № 1310 «Об утверждении Положения о  комиссии  по 
определению объема субсидий, предоставленных из бюджета Ленинского городского 
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округа Московской области социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимися бюджетными  и автономными  учреждениями». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю. 

 
 

 
Глава Ленинского  
городского округа                                      А.П. Спасский 

 
 
 

Разослать: в дело - 2 экз., Квасниковой Т.Ю., Колмогоровой Л.В.,Стольниковой Л.Н., 
Егоровой Е.В., Китаевой Г.В. 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Ленинского городского округа  
Московской области 
от 22.09.2022№4118 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по предоставлению и определению объема субсидий из бюджета  

Ленинского городского округа Московской области социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)  

учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере социальной защиты 
населения на территории Ленинского городского округа Московской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции и порядок работы  

комиссии по предоставлению и определению объема субсидий из бюджета Ленинского 
городского округа Московской области социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными  (муниципальными)  учреждениями, 
осуществляющим свою деятельность в сфере социальной защиты населения на территории 
Ленинского городского округа Московской области (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия создается для предоставления и определения объема субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО), обратившимся 
в администрацию Ленинского городского округа Московской области для получения 
субсидии из бюджета Ленинского городского округа Московской области. 

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется утвержденным Положением о порядке 
предоставления из бюджета Ленинского городского округа Московской области субсидий на 
оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющим свою деятельность в сфере социальной защиты населения на территории 
Ленинского городского округа Московской области и настоящим Положением.   

 
2. Задачи, функции и права Комиссии 

 
 Комиссия: 
2.1. Рассматривает документы, представленные СОНКО в соответствии с п.2.5. 

Положения о порядке предоставления из бюджета Ленинского городского округа Московской 
области субсидий на оказание финансовой поддержки  социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)  
учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере социальной защиты населения 
на территории Ленинского городского округа Московской области  для принятия решения о 
предоставлении субсидии. 

2.2. Имеет право в процессе рассмотрения документов приглашать на свои заседания 
представителей СОНКО, задавать им вопросы и запрашивать у них информацию, 
необходимую для определения достоверности и полноты представленных ими сведений. 

2.3. Имеет право отказать СОНКО в получение субсидии, в случаях, указанных в 
разделе 3  Положения о порядке предоставления из бюджета Ленинского городского округа 
Московской области субсидий на оказание финансовой поддержки  социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными  
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(муниципальными)  учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере социальной 
защиты населения на территории Ленинского городского округа Московской области. 

2.4. Определяет объем субсидии каждой обратившейся СОНКО по результатам  
рассмотрения представленных СОНКО документов.   

2.5. Оформляет протоколом решение Комиссии с указанием перечня СОНКО и объема, 
предоставляемых им субсидий, и направляет его в администрацию Ленинского городского 
округа Московской области для подготовки постановления администрации Ленинского 
городского округа Московской области «Об утверждении перечня получателей субсидий и 
объема субсидий, предоставляемых из бюджета Ленинского городского округа Московской 
области социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными)  учреждениями, осуществляющим свою деятельность в 
сфере социальной защиты населения на территории Ленинского городского округа 
Московской области». 

2.6. Рассматривает предоставленные СОНКО  отчеты об использовании  субсидии. 
2.7. Принимает решения о приостановлении или прекращении предоставления 

субсидии в случаях, предусмотренных Положением о порядке предоставления из бюджета 
Ленинского городского округа Московской области субсидий на оказание финансовой 
поддержки  социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными)  учреждениями, осуществляющим свою деятельность в 
сфере социальной защиты населения на территории Ленинского городского округа 
Московской области. 

2.8. Проводит оценку достижения значений результатов предоставления субсидий, 
установленных п.1.3. Положения о порядке предоставления из бюджета Ленинского 
городского округа Московской области субсидий на оказание финансовой поддержки  
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными)  учреждениями, осуществляющим свою деятельность в 
сфере социальной защиты населения на территории Ленинского городского округа 
Московской области. 

2.9. Запрашивать у СОНКО документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидии, 
предусмотренных Положением о порядке предоставления из бюджета Ленинского городского 
округа Московской области субсидий на оказание финансовой поддержки  социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными  
(муниципальными)  учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере социальной 
защиты населения на территории Ленинского городского округа Московской области. 

2.10. Рассматривает результаты проводимых целевых проверок использования средств 
бюджета, выделенных на субсидию определенной СОНКО. 

2.11. Оказывает консультационную помощь по вопросам предоставления субсидий. 
2.12. Принимает иные решения в пределах своей компетенции. 
 

3. Порядок работы комиссии 
 
3.1. Комиссия является коллегиальным органом. Комиссия состоит из председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. Председатель комиссии организует 
работу комиссии, распределяет обязанности между заместителем, секретарем и членами 
комиссии. Секретарь комиссии оповещает членов комиссии о времени и месте заседания 
комиссии, ведет протоколы заседаний комиссии, готовит документацию. 

Количество членов комиссии не может быть менее 5 человек. 
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Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а при его отсутствии - 
заместитель председателя Комиссии. 

Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии. 
Формой работы комиссии является заседание. 
3.2. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее половины 

от общего числа ее членов. 
3.3. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа членов 

Комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства голосов, решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии. 

3.4. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии в течение 5 
рабочих дней со дня заседания, который подписывается председателем либо в его отсутствие 
лицом, председательствующим на заседании, и всеми членами Комиссии, принимавшими 
участие в заседании. Член комиссии в случае несогласия с решением комиссии имеет право 
письменно выразить особое мнение, которое приобщается к протоколу. 

 
 
 
 


