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29 апреля 2019 года муниципальным учреждением «Управление социальной
поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее – МУ «УСПН
г. Пятигорска»
начат прием заявлений на предоставление
субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска городским общественным
организациям ветеранов.

Соответствующее заявление необходимо подавать в отдел адресных программ МУ
«УСПН г.
Пятигорска»
по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 а, кабинет № 1
в приемное время
: понедельник и четверг с 9:00 до 13:00 и с 13:48 до 17:00, вторник, среда, пятница с 9:00
до 13:00.

Условия и порядок предоставления субсидий определены постановлением
администрации города Пятигорска от 19.04.2019 № 2137 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска городским
общественным организациям ветеранов и городским общественным организациям
инвалидов в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска
«Социальная поддержка граждан»; о признании утратившим силу пункта 1
постановления администрации города Пятигорска от 04.05.2018 № 1513».

Прием заявлений на предоставление субсидий осуществляется в течение 5 рабочих
дней с даты размещения данного объявления.

Для участия в отборе для получения субсидии общественная организация ветеранов
представляет
в МУ «УСПН г.
Пятигорска» следующие документы:

1)
заявление по форме согласно приложению 1 к Порядку предоставления субсидий
из бюджета города-курорта Пятигорска городским общественным организациям
ветеранов и городским общественным организациям инвалидов (далее – Порядок);

1/3

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
Обновлено 11.02.2020 09:48

2) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные
руководителем;

3) копии документов, подтверждающих статус руководителя общественной
организации, заверенные руководителем;

4) план мероприятий, реализуемых в области социальной политики, направленных на
осуществление социально-культурной реабилитации отдельных категорий граждан
(инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан), нуждающихся в реабилитации по
форме согласно приложению 2 к Порядку;

5) отчет по проведенным мероприятиям, реализованным в области социальной
политики, направленным на осуществление социально-культурной реабилитации
отдельных категорий граждан (инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан),
нуждающихся в реабилитации за предыдущий год по форме согласно приложению 3 к
Порядку;

6) письменное согласие общественной организации на осуществление МУ «УСПН г.
Пятигорска» и органами муниципального финансового контроля города-курорта
Пятигорска проверки соблюдения общественной организацией условий, целей и порядка
предоставления субсидий, установленных Порядком;

7) письменное обязательство общественной организации по возврату полной суммы
субсидии, использованной в нарушение условий, целей и порядка предоставления
субсидий, определенных Порядком.

Кроме того, общественная организация ветеранов вправе представить в МУ «УСПН
г. Пятигорска»
самостоятельно (по состоянию на 01.04.2019)
:

1)

сведения и/или выписку из ЕГРЮЛ;
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2)
сведения об отсутствии (наличии) задолженности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов в бюджеты всех уровней;

3)
сведения об отсутствии (наличии) задолженности по страховым взносам и иным
платежам;

4)
сведения об отсутствии (наличии) задолженности по уплате страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

5)
информацию об отсутствии (наличии) задолженности по арендным платежам за
землю и пользованием муниципальным имуществом.

По имеющимся вопросам Вы можете обратиться по телефону 8 (8793) 33-23-92.
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