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О внесении изменений в приказ комитета по молодежной политике 
Ленинградской области № 0-1/2019 от 16.04.2019 «Об утверждении 

положения об экспертном совете по проведению конкурсных отборов по 
предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям Ленинградской области, осуществляющим деятельность в 

сфере государственной молодежной политики»

В соответствии с Порядками определения объема и предоставления 
субсидий из областного бюджета Ленинградской области в рамках 
государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное 
развитие в Ленинградской области» социально ориентированным 
некоммерческим организациям Ленинградской области, осуществляющим 
деятельность в сфере государственной молодежной политики, утвержденными 
постановлением Правительства Ленинградской области № 539 от 29.12.2018 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в Положение об экспертном совете по проведению 
конкурсных отборов по предоставлению субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям Ленинградской области, осуществляющим 
деятельность в сфере государственной молодежной политики, утвержденное 
приказом комитета по молодежной политике Ленинградской области от 
16.04.2019 № 0-1/2019, в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Председатель комитета М.А. Г ригорьева

Согласовано 

Соколов М.А. 

Петряев В. 

Терпигорева И.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу комитета 

по молодежной политике 
Ленинградской области 

от « S » лЛ 2021 г.
№ О- f/Ллл /

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Положение об экспертном совете

по проведению конкурсных отборов по предоставлению субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям 

Ленинградской области, осуществляющим деятельность 
в сфере молодежной политики, утвержденное приказом комитета по 

молодежной политике Ленинградской области от 16.04.2019 № 0-1/2019

1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. В настоящем положении под Экспертным советом подразумевается 

коллегиальный орган из числа лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области, 
представителей законодательной власти Ленинградской области, 
государственных учреждений Ленинградской области, организаций высшего и 
профессионального образования, представителей некоммерческих организаций, 
общественных организаций и объедений.»;

2. Пункт 2.3.7. изложить в следующей редакции:
«2.3.7. по результатам проведенной членами Экспертного совета бальной 

оценки выводит средний балл по каждой заявке, формирует рейтинг СО НКО в 
порядке убывания средних баллов, где СО НКО, чья заявка получила наибольший 
средний балл, занимает наиболее высокую позицию в рейтинге, и представляет 
его на рассмотрение Экспертному совету.»;

3. Пункт 4.7. изложить в следующей редакции:
«4.7. По результатам проведенной оценки заявок секретарь Экспертного 

совета выводит средний балл по каждой заявке, формирует рейтинг СО НКО в 
порядке убывания средних баллов. Сформированный рейтинг и протокол 
заседания Экспертного совета направляется в комитет по молодежной политике 
Ленинградской области не позднее 1 (одного) дня после заседания Экспертного 
совета.».


