
 

     06.02.2020         187 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович  

от 18.06.2018 № 1061 «О порядке предоставления субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи 

с оказанием населению банных услуг на территории городского округа 

Богданович» 
 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887                

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям 

товаров, работ, услуг», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям 

товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи с 

оказанием населению банных услуг на территории городского округа Богданович, 

утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 

18.06.2018 № 1061 (далее - Порядок):  

1.1. Изложить пункт 1.6. Порядка в следующей редакции: 

«1.6. Критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных 

учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - 

производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий:  

- отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица 

или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства, процедур ликвидации, приостановления деятельности в 
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административном порядке в отношении в соответствии с действующим 

законодательством (актуальная выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей); 

- наличие на праве собственности или ином законном праве 

специализированного отдельно стоящего здания (далее - общественная баня), 

отвечающего требованиям безопасности, предъявляемым к данному виду услуги, 

и имеющего надлежащее техническое состояние, отвечающее требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, правил и технических норм; 

- наличие в общественной бане для оказания населению банных услуг, 

парилки, соответствующей нормам СанПиН 2.1.2.3150-13; 

- предоставление услуги для оказания населению банных услуг по 

льготному тарифу льготной категории граждан (пенсионерам, детям до 7 лет); 

- осуществление деятельности не менее 3 лет; 

- наличие недополученных доходов в связи с оказанием населению банных 

услуг на территории городского округа Богданович. 

1.2. Изложить пункт 2.1. Порядка в следующей редакции: 

«2.1. Отбор юридических лиц (кроме муниципальных учреждений), 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, 

работ, услуг на получение субсидий осуществляется комиссией администрации 

городского округа Богданович (далее – Комиссия) (приложение № 7) в 

соответствии с положением о комиссии (приложение № 6). Для получения 

субсидии и участия в отборе организации и предприятия в течении 7 рабочих 

дней с момента объявления об отборе представляют секретарю Комиссии на имя 

главы городского округа Богданович заявки на участие в отборе организации на 

право получения субсидии (далее – Заявка) по форме согласно приложению 8 к 

настоящему порядку (прилагается).»; 

1.3. Изложить пункт 1 приложения № 7 к Порядку в следующей редакции: 

«1. Ковтунова Алла Николаевна, заместитель главы администрации 

городского округа Богданович – председатель комиссии;»;  

1.4. Изложить пункт 5 приложения № 7 к Порядку в следующей редакции: 

«5. Топорков Виталий Геннадьевич – заместитель главы администрации 

городского округа Богданович;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Ковтунову А.Н. 
 

 

 

Глава городского округа Богданович П.А. Мартьянов 
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Утверждено 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 06.02.2020 № 187 

 
Приложение № 8 к Порядку предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с оказанием 

населению банных услуг на территории  

городского округа Богданович,  

утвержденному постановлением главы  городского 

округа Богданович от 18.06.2018 № 1061 

 

Главе городского 

округа Богданович 

________________ 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

Изучив в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам  - производителям товаров, работ, услуг в 

целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению 

банных услуг на территории городского округа Богданович, утвержденный 

постановлением главы городского округа Богданович от 18.06.2018 № 1061 

сообщаю о согласии участвовать в отборе организаций на право получения 

субсидии на условиях, установленных данным порядком, и направляю настоящую 

заявку. 

Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая 

форма_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя организации ________________________________________ 

Дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании Свидетельства 

о государственной регистрации) __________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ИНН / КПП____________________________________________________________ 

ОГРН_________________________________________________________________ 

ОКПО________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес / фактический адрес места нахождения организации, телефон, 

факс, e-mail: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Основные виды деятельности (не более пяти) (ОКВЭД в соответствии с 

учредительными документами)  

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

Количество сотрудников (данные приводятся на последний отчетный период) 

______________________________________________________________________ 

Наличие у организации опыта взаимодействия с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими 

организациями, средствами массовой информации 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Наличие информации о деятельности организации в сети Интернет, средствах 

массовой информации (указать ссылки на сайт, средство массовой информации, в 

котором опубликован материал, время выхода материала в эфир) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

В случае признания победителем отбора, берем на себя обязательства подписать 

соглашение с администрацией городского округа Богданович на предоставление 

субсидии. 

Настоящим подтверждаю отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации 

______________________________________________________________________, 
(наименование некоммерческой организации) 

принятия арбитражным судом решения о признании _________________________ 

______________________________________________________________________ 
(наименование некоммерческой организации) 

банкротом и об открытии конкурсного производства. 

 

Заявляю, что вся представленная мной информация достоверна, и я за нее 

несу полную ответственность. 

Приложения к настоящей заявке: 

1) Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц на ... листах; 

2) Копия устава организации на ... листах; 

3) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на ... 

листах; 

4) Справка Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

России № 19 по Свердловской области об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 

санкций на ... листах; 

5) Перечень мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 

 

Руководитель организации                подпись                                     И.О. Фамилия 

    М.П. 

 


