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О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 13 февраля 2015 года № 450 «Об утверждении грантов главы муниципального образования город-курорт Геленджик 
для социально и общественно активной молодежи, обучающейся
в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы высшего и (или) среднего профессионального образования, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик»
(в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 апреля 2019 года №964) 

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, а также в целях приведения правовых актов администрации муниципального образования город-курорт Гелен-
джик в соответствие с законодательством, руководствуясь статьями
16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(в редакции Федерального закона от 23 мая 2020 года №154-ФЗ), решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 декабря  
2019 года №187 «О бюджете муниципального образования город-курорт Геленджик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 5 июня 2020 года №259), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 13 февраля 2015 года №450 «Об утверждении грантов главы муниципального образования город-курорт Геленджик для социально и общественно активной молодежи, обучающейся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы высшего и (или) среднего профессионального образования, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» 
(в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 апреля 2019 года №964) следующие изменения:
1) пункт 1.3 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
 «1.3. Гранты присуждаются ежегодно, в течение года, в количестве не более 10 штук в год к одному из следующих мероприятий: День студента, День молодежи, Международный день молодежи, День первокурсника, Новогодний молодежный бал»;
2) пункт 2.7. приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.7. Информация о начале приема документов на соискание Гранта размещается в Геленджикской городской газете «Прибой» на сайте администрации в срок не позднее чем за 20 рабочих дней до даты проведения мероприятия, указанного в п.1.3. настоящего Порядка. 
Прием документов на соискание Гранта осуществляется управлением по делам молодежи администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – управление по делам молодежи) в сроки, указанные в информационном сообщении средств массовой информации»;
3) в приложении №3 к постановлению слова «Васильева Елена Владимировна» заменить словами «Константинова Елена Семеновна», слова «Радчевская Олеся Владимировна» заменить словами «Калякина Марина Владимировна». 
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                                  А.А. Богодистов
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Проект подготовлен и внесен:
Управлением по делам молодежи администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 
Начальник управления

Проект согласован:
Начальник правового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
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город-курорт Геленджик
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