ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 392-пп

16.11.2017
г. Тверь

О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 16.12.2014 № 643-пп
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести постановление Правительства Тверской области
от 16.12.2014 № 643-пп «О Порядке предоставления субсидий юридическим
лицам, являющимся социально ориентированными негосударственными
некоммерческими организациями, на возмещение затрат, связанных с
поисковой деятельностью по выявлению неизвестных воинских захоронений
и непогребенных останков, установлению имен погибших и пропавших без
вести при защите Отечества, и внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 616-пп» (далее –
Постановление) следующие изменения:
а) наименование, пункт 1 Постановления после слова «Порядок»
соответствующих падежах дополнить словами «определения объема и»;
б) в Порядке предоставления субсидий юридическим лицам,
являющимся
социально
ориентированными
негосударственными
некоммерческими организациями, на возмещение затрат, связанных с
поисковой деятельностью по выявлению неизвестных воинских захоронений
и непогребенных останков, установлению имен погибших и пропавших без
вести при защите Отечества, утвержденном Постановлением (далее –
Порядок):
в наименовании Порядка после слова «Порядок» дополнить словами
«определения объема и»;
в пункте 5 раздела II Порядка:
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в подпункте «а» слово «свою» заменить словом «поисковую»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«Организация должна соответствовать требованиям, установленным в
настоящем пункте на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
заявки.»;
подпункт «г» признать утратившим силу;
в разделе III Порядка:
подпункт «г» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«г) сведения о руководителе организации (фамилия, имя, отчество (при
наличии), паспортные данные, контактный телефон);»;
дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Организация имеет право отозвать или изменить заявку на
предоставление субсидий в течение 4 рабочих дней со дня регистрации
заявки организатором.»;
в разделе IV Порядка:
пункт 19 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Организатор принимает решение об отказе в предоставлении
организациям субсидии в случае превышения лимитов бюджетных
ассигнований, предусмотренных в законе Тверской области об областном
бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год.»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Организатор в течение 10 календарных дней с даты вступления в
силу постановления направляет проект соглашения о предоставлении из
областного бюджета Тверской области субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями в соответствии с типовой формой, установленной
Министерством финансов Тверской области (далее – соглашение), в
отношении которых принято решение о предоставлении субсидии.»;
пункт 25 раздела V Порядка после слов «с соглашением» дополнить
словами «в течение 10 календарных дней после его подписания обеими
сторонами»;
приложение 4 к Порядку признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2018 года и
подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Тверской области

И.М. Руденя

