
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 15.10.2021 № 1348 

г. Богданович 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович  

от 20.04.2021 № 509 «Об утверждении порядка предоставления субсидии 

некоммерческим организациям, не являющимся 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 в 

периодических печатных изданиях, распространяемых на территории 

городского округа Богданович» 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

муниципального правового акта, руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся 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 в периодических печатных изданиях, 

распространяемых на территории городского округа Богданович, утвержденный 

постановлением главы городского округа Богданович от 20.04.2021 № 509 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся 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 в периодических печатных изданиях, 

распространяемых на территории городского округа Богданович» (далее – Порядок):  

1.1. в пункте 1 слова «с 1 января по 20 декабря года» заменить на «с 1 января по 

31 декабря»; 

1.2. пункт 13 приложения № 2 к Порядку изложить в следующей редакции: 

«Объем газетной площади, планируемый для публикации информационных 

материалов за период с 1 января по 31 декабря текущего года включительно, см2.». 

1.3. дополнить Порядок пунктом 38 следующего содержания: 



«38. Назначить лицом, ответственным за соблюдение Порядка, начальника 

отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа 

Богданович Шауракс Т.А.». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович и опубликовать в газете «Народное слово».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Тришевского В.Д. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


