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О распределении субсидий юридическим лицам (за исключением 

муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим 

на территории городского округа Богданович меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги. 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с Законами Свердловской области от 25.04.2013 № 40-ОЗ «О мере 

социальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на 

территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги», от 25.04.2013 

№ 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги», 

постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-ПП «О 

реализации Законов Свердловской области от 25.04.2013 № 40-ОЗ «О мере 

социальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на 

территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» и от 

25.04.2013 № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги», 

постановления главы городского округа Богданович от 27.08.2018 № 1577 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

являющимся исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения затрат, 

связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории городского 

округа Богданович меры социальной поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги» (далее – Порядок), на основании заявления 

исполнителя коммунальных услуг на возмещение затрат, связанных с 

предоставлением гражданам, проживающим на территории городского округа 

Богданович меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
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коммунальные услуги, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить распределение субсидий юридическим лицам (за исключением 

муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим на 

территории городского округа Богданович меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги: 

− Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Богдановичская» (далее - ООО УК «Богдановичская») в размере 118 000,00 руб. 

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 

городского округа Богданович подготовить Соглашение о предоставлении субсидий 

юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных 

услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, 

проживающим на территории городского округа Богданович меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги ООО УК 

«Богдановичская» на предоставлении субсидии, согласно приложения № 1 к 

Порядку. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В. Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович        П.А. Мартьянов 


