
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 17.06.2020 № 95-р 

г. Богданович 

 

Об утверждении состава комиссии по предоставлению субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,  

оказывающим банные услуги населению по тарифам, установленным главой 

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 

главы городского округа Богданович от 04.06.2020 № 702 «О порядке 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам, оказывающим банные услуги населению по тарифам, установленным главой 

городского округа Богданович», руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович: 

 

1. Создать комиссию по предоставлению субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам, оказывающим банные услуги населению по 

тарифам, установленным главой городского округа Богданович (далее Комиссия). 

2. Определить основные функции и права Комиссии: 

2.1. Комиссия с целью реализации возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

2.1.1. Обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в отборе и 

защиту имеющихся в них персональных данных; 

2.1.2. Рассматривает на своих заседаниях представленные заявки и документы 

Заявителей; 

2.1.3. Выносит по итогам отбора решения о предоставлении субсидии, о ее 

размере или отказе в предоставлении субсидии Заявителям; 

2.1.4. Принимает решения по изменению или отмене ранее принятых решений 

Комиссии. 

2.2. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

2.2.1. Рассматривать Заявки и документы, представленные Заявителями; 

2.2.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей Заявителей. 

3. Утвердить состав Комиссии: 

- Топорков В.Г., заместитель главы администрации городского округа Богданович, 

председатель комиссии; 
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- Верещагин И.В., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики администрации городского округа Богданович, член комиссии; 

- Долгополова С.П., ведущий специалист (по тарифам и экономике предприятий 

жилищно-коммунального комплекса) отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики администрации городского округа Богданович, секретарь комиссии; 

- Молокова О.П., начальник отдела экономики, инвестиций и развития 

администрации городского округа Богданович, член комиссии; 

- Попов Д.В., начальник юридического отдела администрации городского округа 

Богданович, член комиссии; 

- Шауракс Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации городского округа Богданович, член комиссии. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                     П.А. Мартьянов 


