
 

     20.09.2017       1929 
 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 

06.09.2017 № 1800 «Об утверждении порядка предоставления субсидий в целях 

возмещения затрат юридических лиц (за исключением муниципальных 

учреждений) в связи с выполнением работ по комплексному благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в городском 

округе Богданович в 2017 году» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлениями 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», от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды», постановлениями главы городского округа 

Богданович от 09.03.2017 № 375 «Об утверждении муниципальной программа 

«Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 

энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года», от 

29.06.2017 № 1305 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа Богданович в 2017 

году», в целях повышения уровня благоустройства территорий городского округа 

Богданович, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Богданович 

от 06.09.2017 № 1800 «Об утверждении порядка предоставления субсидий в целях 

возмещения затрат юридических лиц (за исключением муниципальных 

учреждений) в связи с выполнением работ по комплексному благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в городском 



округе Богданович в 2017 году» заменив слова «на дату подачи документов» в 

пункте 2.5.3 приложения к нему, словами «на дату не ранее 30 календарных дней 

предшествующих дате подачи документов». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и на 

официальном сайте городского округа Богданович. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович           В.А. Москвин 


