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О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович 

от 24.01.2018 № 88 «Об утверждении порядка предоставления субсидии 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями, участвующими в охране общественного 

порядка на территории городского округа Богданович» 

 

В связи с внесением изменений в правовые акты, регулирующие 

предоставление субсидий, кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести в Приложение № 1 «Порядок предоставления субсидии 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями, участвующими в охране общественного 

порядка на территории городского округа Богданович», утвержденное 

постановлением главы городского округа Богданович от 24.01.2018 № 88 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, 

не являющимися государственными и муниципальными учреждениями, 

участвующими в охране общественного порядка на территории  городского 

округа Богданович»  следующие  изменения: 

1.1. Пункт 2.3 приложения № 1 к постановлению главы изложить в новой 

редакции: 

«2.3. У получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по 

возврату в бюджет городского округа Богданович субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом городского округа 

Богданович, и просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 

обязательствам перед городским округом Богданович.»; 

1.2. Пункт 2.6. приложения № 1 к постановлению главы изложить в новой 

редакции: 

«2.6. Заявка с приложенными к ней документами подается Организацией 

секретарю Комиссии в отдел обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения администрации городского округа Богданович по адресу: 623530, 

Свердловская область, город Богданович, улица Советская, дом 3, кабинет 48. 



Заявки принимаются в рабочие дни с 8:00 часов до 12:00 часов, с 13:00 

часов до 17:00 часов местного времени.»; 

1.3. Пункт 2.10. приложения № 1 изложить в новой редакции: 

«2.10. Председателем комиссии является первый заместитель главы 

администрации городского округа Богданович. Секретарь комиссии назначается 

из числа сотрудников отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения администрации городского округа Богданович.»; 

1.4. Пункт 2 Приложения № 1 дополнить подпунктом 2.5.10. следующего 

содержания: 

«2.5.10. Справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 

бюджет городского округа Богданович субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами и иной 

просроченной (неурегулированной) задолженности  по денежным обязательствам 

перед городским округом (арендные платежи за использование муниципального 

имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

и др.).». 

2. Приложение № 2 постановления изложить в новой редакции: «Состав 

комиссии по предоставлению субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными и муниципальными учреждениями, 

участвующими в охране общественного порядка на территории городского округа 

Богданович 

Мартьянов К.Е. – первый заместитель главы администрации городского 

округа Богданович, председатель комиссии; 

Зимин В.В. – начальник отдела обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения администрации городского округа Богданович, 

заместитель председателя Комиссии; 

Ташкинова В.Н. – ведущий специалист отдела обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения администрации городского округа Богданович, 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Белых Т.В. – руководитель аппарата администрации городского округа 

Богданович; 

Попов Д.В. – начальник юридического отдела администрации городского 

округа Богданович; 

Шауракс Т.А. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации городского округа Богданович.». 

3. Пункт 4.2. Приложения № 3 изложить в новой редакции: 

«п.4.2 Председателем Комиссии является первый заместитель главы 

администрации городского округа Богданович, секретарем Комиссии ведущий 

специалист отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

администрации городского округа Богданович.». 

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа Богданович 

Мартьянова К.Е. 



 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов  


