
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 июня 2020 г. N 449 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА N 46 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ 
И ЗАЩИТУ ВЕТЕРАНОВ, И ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ" 
 
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, областным 

законом от 29 июня 2012 года N 52-оз "О государственной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Ленинградской области", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 мая 2017 года N 541 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями", в целях реализации 
государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в 
Ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 
ноября 2013 года N 399, и повышения эффективности работы по предоставлению субсидий из областного 
бюджета Ленинградской области Правительство Ленинградской области постановляет: 

 
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 15 февраля 2018 года N 46 "Об 

утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской 
области, осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов, и Порядка определения объема и 
предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области социально ориентированным 
некоммерческим организациям Ленинградской области на реализацию проектов" следующие изменения: 

наименование изложить в следующей редакции: 

"Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
проектов в рамках государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное 
развитие в Ленинградской области"; 

пункт 1 признать утратившим силу; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
проектов в рамках государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное 
развитие в Ленинградской области" согласно приложению 2."; 

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению (не приводится) к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора 

consultantplus://offline/ref=EB5FFE99E02399BDAA0154AA182570011B01803EF0F2DB47994DC4B93BCFFA1809D416387853AA55D6815EF36B7B84B90D518BF0994BB39DNBUFL
consultantplus://offline/ref=EB5FFE99E02399BDAA014BBB0D257001190C8D32F9F1DB47994DC4B93BCFFA181BD44E347A50B152D49408A22DN2UEL
consultantplus://offline/ref=EB5FFE99E02399BDAA0154AA182570011B068733FBF6DB47994DC4B93BCFFA181BD44E347A50B152D49408A22DN2UEL
consultantplus://offline/ref=EB5FFE99E02399BDAA014BBB0D2570011A078131F0F3DB47994DC4B93BCFFA1809D416387B52AC50DA815EF36B7B84B90D518BF0994BB39DNBUFL
consultantplus://offline/ref=EB5FFE99E02399BDAA014BBB0D2570011A048134FFF3DB47994DC4B93BCFFA181BD44E347A50B152D49408A22DN2UEL
consultantplus://offline/ref=EB5FFE99E02399BDAA014BBB0D2570011A048134FFF3DB47994DC4B93BCFFA1809D416387850AF52D0815EF36B7B84B90D518BF0994BB39DNBUFL
consultantplus://offline/ref=EB5FFE99E02399BDAA014BBB0D2570011A048134FFF3DB47994DC4B93BCFFA1809D416387850AF52D6815EF36B7B84B90D518BF0994BB39DNBUFL
consultantplus://offline/ref=EB5FFE99E02399BDAA014BBB0D2570011A048134FFF3DB47994DC4B93BCFFA1809D416387850AF52D5815EF36B7B84B90D518BF0994BB39DNBUFL
consultantplus://offline/ref=EB5FFE99E02399BDAA014BBB0D2570011A048134FFF3DB47994DC4B93BCFFA1809D416387850AF5BD7815EF36B7B84B90D518BF0994BB39DNBUFL


Ленинградской области по внутренней политике. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования. 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 
 
 
 

 


