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О внесении изменений в Порядок и Объявление о проведении отбора среди 

некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными 

учреждениями,  в целях возмещения фактически понесенных затрат в связи с 

оказанием услуг по производству, публикации и распространению 

информации о деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Богданович, нормативно-правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Богданович в периодических печатных 

изданиях, распространяемых на территории городского округа Богданович, 

в 2019 году, утвержденные постановлением главы городского округа 

Богданович от 13.12.2018 № 2246 

 

 

В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством 

РФ, муниципальных правовых актов городского округа Богданович, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Объявление и Порядок о проведении отбора среди 

некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями,  в 

целях возмещения фактически понесенных затрат в связи с оказанием услуг по 

производству, публикации и распространению информации о деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Богданович, нормативно-

правовых актов органов местного самоуправления городского округа Богданович 

в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории 

городского округа Богданович, в 2019 году, утвержденные постановлением от 

13.12.2018 № 2246, и изложить: 

1.1 пункт 2.1 Порядка в следующей редакции:  

«2.1. Для получения субсидии и участия в отборе Организации в течение 

четырнадцати рабочих дней с момента объявления об отборе представляют 

секретарю Комиссии по предоставлению субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим 

услуги по производству, публикации и распространению информации о 

деятельности органов местного самоуправления городского округа Богданович, 

нормативно-правовых актов органов местного самоуправления городского округа 



Богданович в периодических печатных изданиях, распространяемых на 

территории городского округа Богданович  (далее - Комиссия) (приложение № 2 к 

постановлению), заявку на участие в отборе организаций на право получения 

субсидии (далее - Заявка)  по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку.». 

1.2 пункт 6 Объявления в следующей редакции:  

«6. Конкурсные документы принимаются в течение четырнадцати рабочих 

дней с момента опубликования объявления в печатном средстве массовой 

информации, определенном нормативным правовым актом Думы городского 

округа, размещается на официальном сайте городского округа Богданович по 

адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3, (каб. 1-а), в рабочие дни с 08:00 часов до 

17:00 часов, перерыв с 12 часов до 13 часов.».  

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                     

на заместителя главы администрации городского округа Богданович по 

социальной политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


