
 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.09.2022                                                                                                                                 № 4745 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 08.08.2018г. № 3599 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления субсидий социально-ориентированным некоммерческим 

организациям в сфере физической культуры и спорта» 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», решением Собрания депутатов 

Миасского городского округа от 14.12.2021 г. № 3 «О бюджете Миасского 

городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 

Постановлением Правительства Челябинской области от 17.12.2020 г. № 689-П 

«О государственной программе Челябинской области «Развитие социальной 

защиты населения в Челябинской области», Постановлением Администрации 

Миасского городского округа от 27.11.2019 г. № 6075 «Об утверждении 

муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в Миасском городском округе», Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 

городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести в Постановление Администрации Миасского городского 

округа от 08.08.2018г. № 3599 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления субсидий социально-ориентированным некоммерческим 

организациям в сфере физической культуры и спорта» следующие изменения: 

1.1 преамбулу Постановления Администрации Миасского городского 

округа от 08.08.2018г. № 3599 изложить в новой редакции: «В соответствии со 

статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», решением Собрания депутатов Миасского городского 

округа от 14.12.2021 г. № 3 «О бюджете Миасского городского округа на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Постановлением Правительства 

Челябинской области от 17.12.2020 г. № 689-П «О государственной программе 

Челябинской области «Развитие социальной защиты населения в Челябинской 

области», Постановлением Администрации Миасского городского округа от 

27.11.2019 г. № 6075 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 

социально-ориентированных некоммерческих организаций в Миасском 

городском округе», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 



общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Миасского городского округа»; 

1.2 пункт 1.1 «Положения о порядке предоставления субсидий социально-

ориентированным некоммерческим организациям в сфере физической 

культуры и спорта» изложить в новой редакции: «Настоящее Положение о 

порядке предоставления социально-ориентированным некоммерческим 

организациям в сфере физической культуры и спорта (некоммерческим 

спортивным федерациям -  далее субъекты ФКиС) разработано в соответствии 

со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», решением Собрания депутатов Миасского городского 

округа от 14.12.2021 г. № 3 «О бюджете Миасского городского округа на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Постановлением Правительства 

Челябинской области от 17.12.2020 г. № 689-П «О государственной программе 

Челябинской области «Развитие социальной защиты населения в Челябинской 

области», Постановлением Администрации Миасского городского округа от 

27.11.2019 г. № 6075 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 

социально-ориентированных некоммерческих организаций в Миасском 

городском округе». 

          2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр 

муниципальных нормативных актов Челябинской области и разместить на 

официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

 Глава 

 Миасского городского округа                                                              Г.М. Тонких                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


