
 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от              № 

 г.Невельск  

  

О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

администрации Невельского 

городского округа от 03.05.2017 

года № 643 «Об утверждении 

порядка предоставления 

субсидии из бюджета 

Невельского городского округа 

на возмещение юридическим 

лицам (за исключением субсидий 

государственным 

(муниципальным) учреждениям) 

и индивидуальным 

предпринимателям, 

оказывающим услуги бань 

населению, части экономически 

обоснованных затрат по 

содержанию бань» 

 

 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. ст. 44, 45 

Устава муниципального образования «Невельский городской округ». 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести изменения и дополнения в постановление администрации 

Невельского городского округа от 03.05.2017 года № 643 «Об утверждении 

порядка предоставления субсидии из бюджета Невельского городского 

округа на возмещение юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим услуги бань населению, части 
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экономически обоснованных затрат по содержанию бань» (далее Порядок) 

следующего содержания: 

1.1.Пункт 1.5 раздела 1 Порядка изложить в новой редакции: 

«1.5. Уполномоченным органом по реализации настоящего Порядка 

является отдел экономического развития администрации Невельского 

городского округа (далее - уполномоченный орган)». 

1.2.Пункт 2.1 раздела 2 Порядка дополнить абзацем 7 следующего 

содержания: 

« - Подтверждающие документы, справки, копии чеков фактических затрат 

по содержанию бани за отчетный период». 

2.Состав комиссии по рассмотрению документов на представление 

субсидии из бюджета Невельского городского округа на возмещение 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, 

оказывающим услуги бань населению, части экономически обоснованных 

затрат по содержанию бань (далее - комиссия)утвердить в новой редакции, 

согласно приложению (прилагается). 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 

новости» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации 

Невельского городского округа. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-мэра Невельского городского округа Сидорук Т.З. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                        А.В. Шабельник 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Невельского городского округа  

от 20.02.2018 г. № 188 

 

СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению документов на предоставление субсидии из 

бюджета Невельского городского округа на возмещение юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги 

бань населению, части экономически обоснованных затрат по содержанию 

бань 

 

Председатель комиссии Сидорук Татьяна 

Захаровна 

Вице-мэр Невельского 

городского округа 

Заместитель 

председателя 

Гуртовенко Ирина 

Валерьевна 

Начальник отдела 

экономического 

развития 

администрации 

Невельского городского 

округа 

Члены комиссии: Рябых Владимир 

Николаевич 

Начальник контрольно-

правового отдела 

администрации 

Невельского городского 

округа 

 Некрасова Алена 

Аркадиевна 

Ведущий специалист-

эксперт отдела 

экономического 

развития 

администрации 

Невельского городского 

округа 

 Насонов Николай 

Евгеньевич 

специалист отдела 

экономического 

развития 

администрации 

Невельского городского 

округа 

 Курганская Зинаида 

Леонидовна 

Ведущий специалист-

эксперт финансового 

отдела администрации 

Невельского городского 

округа 

 



Примечание: В период временного отсутствия председателя, заместителя 

председателя, или члена комиссии, его замещает должностное лицо, на 

которого возложено исполнение обязанностей по должности или 

определению должностными обязанностями. 

 
 
 

 
 


