
АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.10.2019               610/1-ПА 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Асбестовского городского округа от 30.09.2019 № 555-ПА  

«Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, субсидии по возмещению затрат на текущий 

(ямочный) ремонт автомобильных дорог муниципального значения, 
расположенных в Асбестовском городском округе, в 2019 году» 

 
В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением 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», руководствуясь статьями 27, 30 Устава 
Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского городского 
округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление от 30.09.2019 № 555-ПА  
«Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
субсидии по возмещению затрат на текущий (ямочный) ремонт автомобильных 
дорог муниципального значения, расположенных в Асбестовском городском 
округе, в 2019 году»: 

1.1. Изложить приложение № 2 в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник», разместить на официальном 
сайте Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru). 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого 
заместителя главы администрации Асбестовского округа Л.И. Кирьянову. 
 
 
 
Глава Асбестовского городского округа                                                Н.Р. Тихонова  

         

http://www.asbestadm.ru/
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Асбестовского городского округа 
от 24.10.2019 № 610/1-ПА 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии  

по возмещению затрат на текущий (ямочный) ремонт автомобильных дорог 
муниципального значения, расположенных в Асбестовском городском 

округе, в 2019 году 
 

Председатель комиссии: 
 
Кирьянова. Л. И.  - Первый заместитель главы администрации   
    Асбестовского округа; 
 
Секретарь комиссии: 
 
Бирючева. Ю.А.  - специалист 1 категории отдела жилищно-коммунального 
    хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики   
    администрации Асбестовского городского округа; 
 
Члены комиссии: 
 
Кабанов О.В.  - заместитель главы администрации Асбестовского   
    городского округа; 
 
Кондовин. А.С.  - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,  
    транспорта, связи и жилищной политики администрации  
    Асбестовского городского округа; 
 
Захаров. В.М.  -директор Муниципального казенного учреждения   
    «Управление заказчика жилищно-коммунального   
    хозяйства города Асбеста»; 
 
Хайдарова. Д.В.  - ведущий специалист отдела жилищно-коммунального  
    хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики   
    администрации Асбестовского городского округа; 
 


