
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

’>̂ 9 'l^cUP/ г. Дальнегорск № 96 У - /U 2^

Об утверждении списка организаций, cooтвeтcтвyюп^иx 
критериям и требованиям на получение субсидии 

на возмещение затрат в связи с осуществлением 
мероприятий по дезинфекции и обеззараживанию 
мест общего пользования многоквартирных домов, 

расположенных на территории Дальнегорского 
городского округа, в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06Л0.2003 № 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», постановлением Губернатора Приморского края от 18.03.2020 № 21-пг «О 

мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», Уставом Дальнегорского 

городского округа, постановлением администрации Дальнегорского городского 

округа от 10.06.2020 № 500-па «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением еубсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат в связи с осуществлением мероприятий по дезинфекции и 

обеззараживанию мест общего пользования многоквартирных домов, 

расположенных на территории Дальнегорского городского округа, в связи с



распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», администрация 

Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый список организаций, соответствующих 
критериям и требованиям на получение субсидии на возмещение затрат в связи с 
осуществлением мероприятий по дезинфекции и обеззараживанию меет общего 
пользования многоквартирных домов, расположенных на территории 
Дальнегорского городского округа, в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Дальнегорского городского округа в сети Интернет.

Глава Дальнегорского 
городского округа " ‘ А. М. Теребилов



Приложение

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от С9. № 9o^-/2£i_

Список организаций соответствующих критериям и требованиям на 
получение субсидии на возмещение затрат в связи с осуществлением 

мероприятий по дезинфекции и обеззараживанию мест общего 
пользования многоквартирных домов, расположенных на территории 
Дальнегорского городского округа, в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)

№
п/п Наименование управляющей организации / ОГРН

1 Общество с ограниченной ответственностью «Авторитет» 
/ОГРН 1142505000010

2 Общество с ограниченной ответственностью «Приоритет» 
/ОГРН 1172536018148

3 Товарищество собственников жилья «Нащ дом» 
/ОГРН 1082505000379


