
^  х

АДМИНИ

ш&ит
СТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
-365-ПА

№

г. Асбест

Об утверждении Положения о порядке проведения отбора 
способом запроса предложений с целью предоставления субсидии из бюджета 

Асбестовского городского округа юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, по возмещению затрат на замену лифтов в многоквартирных домах,

понесенных в 2021 году

ан:

В соответств 
Федеральным законом 
Федеральным законо 
организации меств 
Постановлением Прав 
«Об общих требов 
правовым актам, per) 
в форме субсидий, к 
также физическим лиц 
утратившими силу ъ 
отдельных положени 
статьями 27, 30 Уст: 
Асбестовского городе 
городского округа 
постановлением адмр 
№ 621-ПА «Об утве

сугрантов в форме 
государственным 
предпринимателям, а 
услуг из бюджета А 
субсидии организс.
расположенными на 
лифтов в многокварт 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить 
предложений с цель 
городского округа

ии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

м от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
ого самоуправления в Российской Федерации», 
ительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 
иях к нормативным правовым актам, муниципальным 

лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
ридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
ам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

екоторых актов Правительства Российской Федерации и 
й некоторых актов правительства Российской Федерации», 
ава Асбестовского городского округа, Решением Думы 

кого округа от 24.12.2020 № 44/1 «О бюджете Асбестовского 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

нистрации Асбестовского городского округа от 13.11.2020 
рждении Порядка предоставления субсидий, в том числе 
бсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
;бестовского городского округа», в целях предоставления 
циям, управляющим многоквартирными домами, 
территории Асбестовского городского округа, на замену 
ирных домах в 2021 году, администрация Асбестовского
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юридическим лицам (за исключением государственных

ОАО ;г-:грйфия", участок олератисной полиграфии г. Асбест, тел. 8(34365) 7-58-58.3. 2063, т. 2000, 2017 г.



2

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, по возмещению затрат на замену 
лифтов в многоквартирных домах, понесенных в 2021 году (приложение № 1).

2. Утвердить состав Комиссии по проведению отбора юридических лиц 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, 
работ, услуг, по возмещению затрат на замену лифтов в многоквартирных домах, 
понесенных в 2021 году (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложений, разместить 
полный текст настоящего постановления с приложениями в сетевом издании 
в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте 
Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 
Л.И. Кирьянову.

Глава
Асбестовского городского округа Н.Р. Тихонова

http://www.arasb.ru
http://www.asbestadm.ru

