
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О комиссии по определению объема и предоставлению  
субсидий из средств местного бюджета (бюджета  

муниципального образования город-курорт Анапа)  
социально ориентированным некоммерческим  

организациям, осуществляющим свою деятельность  
на территории муниципального образования  

город-курорт Анапа 
 
 

На основании статьи 34 Устава муниципального образования             
город-курорт Анапа, в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа от 14 декабря 2021 г. № 3383 
«Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидий из 
средств местного бюджета (бюджета муниципального образования            
город-курорт Анапа) социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим свою деятельность на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа», в целях реализации  
подпрограммы «Создание условий для деятельности и поддержки инициатив 
социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на 
развитие местного самоуправления, работу с ветеранами, инвалидами, 
пенсионерами в муниципальном образовании город-курорт Анапа» 
муниципальной программы «Развитие гражданского общества в 
муниципальном образовании город-курорт Анапа», утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа от 21 октября 2016 г. № 4269, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 
1) Положение о комиссии по определению объема и предоставлению 

субсидий из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования                       
город-курорт Анапа) социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим свою деятельность на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 

2) состав комиссии по определению объема и предоставлению субсидий 
из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования                           
город-курорт Анапа) социально ориентированным некоммерческим 



2 

организациям, осуществляющим свою деятельность на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа от 13 ноября 2018 г. № 2656 
«О комиссии по проведению конкурсного отбора социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования город-курорт Анапа, в целях 
предоставления субсидий из средств бюджета муниципального образования 
город-курорт Анапа».  

3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа                  
Вовка В.А. 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 



   

 Приложение 1 
 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от __________ № __________ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
комиссии по определению объема и предоставлению субсидий 

 из средств местного бюджета (бюджета муниципального  
образования город-курорт Анапа) социально  

ориентированным некоммерческим организациям,  
осуществляющим свою деятельность на территории  
муниципального образования город-курорт Анапа 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Комиссия по определению объема и предоставлению субсидий из 

средств местного бюджета (бюджета муниципального образования              
город-курорт Анапа) социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим свою деятельность на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа (далее – Комиссия), является 
коллегиальным органом, осуществляющим проведение конкурса на получение 
субсидий администрации муниципального образования город-курорт Анапа для 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа. 

1.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа. 

 
2. Задачи и функции Комиссии 

 
2.1. Основной задачей Комиссии является проведение конкурсного 

отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих  свою  деятельность  на  территории   муниципального  
образования  город-курорт Анапа, в целях предоставления субсидий из средств 
бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. 

2.2. Основной функцией Комиссии является принятие решения о 
возможности предоставления субсидии. 

 
3. Организация деятельности Комиссии 

 
3.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 
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председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии. 
3.2. Комиссия состоит из нечетного числа членов Комиссии. 
3.3. Председатель Комиссии: 
руководит работой Комиссии, ведет заседания, распределяет обязанности 

между членами Комиссии, дает им поручения; 
определяет место, время и повестку дня заседания Комиссии;  
определяет порядок рассмотрения вопросов и несет ответственность за 

выполнение возложенных на Комиссию задач; 
подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с 

выполнением возложенных на Комиссию задач.  
3.4. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности 

председателя в период его отсутствия.  
3.5. Секретарь Комиссии обеспечивает оповещение членов Комиссии о 

дате, времени и месте заседания Комиссии, ведение протоколов заседаний 
Комиссии, подготовку документации, связанной с работой Комиссии. 

3.6. Члены Комиссии принимают личное участие в ее работе. Каждый 
член Комиссии обладает одним голосом. Член Комиссии не вправе передавать 
право голоса другому лицу. 

3.7. Формой работы Комиссии являются заседания. 
Информация о дате, времени и месте заседаний Комиссии доводится до 

членов Комиссии в телефонном режиме не позднее, чем за три рабочих дня до 
дня проведения заседания. 

3.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если в его работе 
принимает участие более половины членов Комиссии. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более 
половины членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии. 

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании 
Комиссии является решающим. 

3.9. Член комиссии вправе знакомиться с документами, представленными 
участниками Конкурса. 

3.10. В случае, если член Комиссии лично (прямо или косвенно) 
заинтересован в итогах конкурса, он обязан проинформировать об этом 
Комиссию до начала рассмотрения документов участников конкурса. В этом 
случае член Комиссии не рассматривает документы участников конкурса. 

Данная информация указывается в протоколе заседания Комиссии. 
3.11. Члены комиссии оценивают каждую представленную на конкурс 

заявку по критериям, указанным в Порядке предоставления субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 
свою деятельность на территории муниципального образования город-курорт 
Анапа, утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа. 

3.12. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 
набрал большее количество баллов.  

3.13. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем, секретарем и членами Комиссии, 
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присутствующими на заседании Комиссии. 
В протоколе заседания Комиссии указывается особое мнение членов 

Комиссии (при его наличии). 
 

 
 

Начальник управления 
внутренней политики 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

               

Д.В. Дзюба 



   

 Приложение 2 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от __________ № __________ 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по определению объема и предоставлению субсидий 

 из средств местного бюджета (бюджета муниципального  
образования город-курорт Анапа) социально  

ориентированным некоммерческим организациям,  
осуществляющим свою деятельность на территории  
муниципального образования город-курорт Анапа 

 
Заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа, 
курирующий вопросы взаимодействия со средствами массовой информации, 
внутренней политики, работу с обращениями граждан, деятельности 
администраций сельских округов, председатель конкурсной комиссии; 
 
начальник управления внутренней политики администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа, заместитель председателя конкурсной 
комиссии; 
 
главный специалист отдела по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и общественно-политического мониторинга управления внутренней 
политики администрации муниципального образования город-курорт Анапа, 
секретарь конкурсной комиссии. 
 

Члены конкурсной комиссии: 
 
начальник управления по делам молодежи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа; 
 
начальник управления по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа; 
 
заместитель начальника управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации администрации муниципального образования         
город-курорт Анапа; 
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главный специалист отдела юридического обеспечения правового управления 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа. 
 
 
 

Начальник управления 
внутренней политики 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

               

Д.В. Дзюба 


