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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
 

03.10.2019                        с. Толстая Дубрава                                № 50
 

О внесении изменений в постановление администрации
сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 06.05.2019 № 21

 
В связи с уточнением порядка и сроков предоставления конкурсной документации

администрация Михайловского сельсовета Становлянского района
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Внести в постановление администрации сельского поселения Михайловский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 06.05.2019 № 21 "Об утверждении Положения "О конкурсном отборе проектов
местных инициатив, предложенных территориальным общественным самоуправлением в
2019 году на территории Михайловского сельсовета Становлянского района" следующие
изменения:

1) раздел 5. Порядок проведения Конкурса  изложить в следующей редакции:
 

"5. Порядок проведения Конкурса
 
5.1. Конкурс проводится в 2 этапа.
5.2. На 1 этапе организации ТОС для получения субсидии до 04 октября 2019 г.

представляют в Администрацию следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению к настоящему

Положению;
2) документ, подтверждающий факт избрания (назначения) председателя совета ТОС;
3) проект благоустройства территории ТОС;
4) смету расходов на реализацию проекта благоустройства территории ТОС.
5.3. До 06 октября Администрация передает документы в муниципальную комиссию.
5.4. Муниципальная комиссия до 08 октября 2019 г. рассматривает документы и

принимает решение в форме протокола об утверждении победителя конкурса проектов,
предложенных ТОС и в течение двух рабочих дней сообщает организациям ТОС о принятом
решении, а в случае отказа с указанием причины отказа.

5.5. Организация ТОС, не признанная победителем, имеет право представить в
муниципальную комиссию расчет (смету) на реализацию проекта в следующем году.

5.6. Муниципальная комиссия в срок до 09 октября 2019 г. направляет документы
победителей конкурса в Администрацию в целях оформления заявки на получение
субсидии из областного бюджета.

5.7. Ответственность за соблюдение настоящего Положения, правильность расчетов и
достоверность представляемых в Администрацию и муниципальную комиссию сведений
возлагается на организации ТОС.".

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Глава администрации Михайловского сельсовета Становлянского района
З.Н. Борисова

 


