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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.12.2018 № ПОС.03-2081/18 
г. Переславль-Залесский


О внесении изменений в постановление Администрации города Переславля-Залесского от 25.07.2014 №ПОС.03-1128/14 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с  официальным опубликованием муниципальных нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 12.03.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях, Уставом города,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
    
	1. Внести изменения в постановление Администрации города Переславля-Залесского от 25.07.2014 №ПОС.03-1128/14 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с официальным опубликованием муниципальных нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления» (в редакции постановлений Администрации г. Переславля-Залесского от 22.12.2016 № ПОС.03-1773/16, от 22.12.2016 № ПОС.03-1773/16,           от 13.06.2017 № ПОС.03-0728/17, от 12.09.2017 № ПОС.03-1243/17, от 22.01.2018 № ПОС.03-0034/18), изложив Приложение 2 к постановлению в следующей редакции согласно Приложению.
	2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.
	3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 


Заместитель Главы Администрации
города Переславля-Залесского           					       Е.Ю. Дударева                                  
Приложение 2
к постановлению Администрации 
города Переславля-Залесского
от 25.07.2014 № ПОС.03-1128/14 
(в редакции постановления Администрации 
города Переславля-Залесского
от 05.12.2018 № ПОС.03-2081/18 )   


КОМИССИЯ
 по предоставлению субсидии некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с официальным опубликованием муниципальных нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления  города Переславля-Залесского

Дударева Е.Ю.
– заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского, председатель комиссии;
Леонтьева Л.П.  
– начальник управления финансов Администрации города Переславля-Залесского, заместитель председателя комиссии;


Члены комиссии:



Крутикова И.М.
– начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер Администрации города Переславля-Залесского;
Николаева Е.В.
– начальник юридического управления Администрации города Переславля-Залесского;
Волошенко О.Б.
– начальник управления делами Администрации г. Переславля-Залесского;
Ильина Т.С.
– начальник управления экономики города Переславля-Залесского, секретарь комиссии


