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Способ регулирования общественны 
Постановлением администрации города от 11 
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категорий и критериев отбора юридич 
муниципальных учреждений), индивидуальны: 
лиц -  производителей товаров, работ, услуг1 
субсидий, целей, условий и порядка предостав. 
возврата субсидии в случае нарушения у 
предоставлении.

Целью осуществляемого регулировс 
субсидий на безвозмездной и безвозвратно 
установленном порядке юридическим лицам 
формы за исключением государственных и 
также индивидуальным предпринимателям и 
на территории города Нижневартовска жид 
услуги и отвечающим требованиям, 
предоставлении субсидий на ж и л и щ н о -k o m iv  

территории города Нижневартовска.
Субсидии предоставляются в соответ 

утвержденной в соответствии с бюджетные 
бюджетных обязательств на текущий финане 
целях:

- компенсации недополученных доходов 
работ) по тарифам, утверждённым в 
обеспечивающим возмещение издержек, а име 

при оказании услуг теплоснабжения 
поселке Северный и жилищных услуг (включа]я 
из септиков) населению, проживающему в 
ветхим, жилищном фонде с небл; 
характеристиками и в бесхозяйном жилищном 

при обслуживании и содержании аттракц 
при оказании банных услуг; 
при обслуживании и содержании общее!'

х отношении, установленный 
.02.2010 № 142 "Об утверждении 
лищ но-коммунальные и бытовые 
а" (с изменениями от 01.03.2011 
5, 28.03.2012 № 352, 25.12.2012 

(р25) направлен на определение 
еских лиц (за исключением 
х предпринимателей, физических 

имеющих право на получение 
ления субсидии, а также порядка 
ловий, установленных при их

ния является предоставление 
й основе зарегистрированным в 
любой организационно-правовой 
муниципальных учреждений, а 

физическим лицам, оказывающим 
ищно-коммунальные и бытовые 
становленным положением о 
унальные и бытовые услуги на

ствии с бюджетной росписью, 
ди ассигнованиями и лимитами 
овый год и плановый период в

при оказании услуг (выполнении 
установленном порядке и не 
нно:

населению, проживающему в 
вывоз жидких бытовых отходов 

жилищном фонде, признанном 
гоприятными экологическими 
фонде города; 
ионов парка Победы;

венных туалетов;



на:

при оказании услуг по погребению coqi 
и по захоронению умерших (погибших), 
родственников, иных родственников либо закф 

- возмещения затрат: 
на капитальный ремонт многоквартирнь^ 
на капитальный ремонт бесхозяйного 

выполняемый при софинансировании собстве^ 
на капитальный ремонт инженерных 

назначения, находящихся в муниципальной сс 
на капитальный ремонт бань, 

собственности;
на выполнение работ (услуг) по содерж 

и элементов обустройства парка Победы;
на обслуживание и содержание общестЬ 

прилегающих к жилищному фонду, не обору, 
(общественные туалеты Ж ЭУ-19), и биотуалет 

на содержание мест захоронения; 
на содержание (уборка в зимнее врей 

снегопада) и благоустройство территорий, при

Начальник планово-экономического отдела 
департамента жилищ но-коммунального 
хозяйства администрации города

асно гарантированному перечню 
не имеющих супруга, близких 
иного представителя умершего.

х жилых домов;
жилищного фонда, в том числе 
никами помещений; 

с[етей и объектов коммунального 
бственности;
ходящ ихся в муниципальной

нию и обслуживанию территории

енных туалетов на территориях, 
дованному санитарными узлами 
ов;

я от снега в период обильного 
летающих к жилищному фонду.

Н.П. Соловьева

Исполнитель:
ведущий специалист планово-экономического отдела 
де п артам е нта жи л и щн о - ко м м у н ал ь н о го 
администрации города 
Елена Евгеньевна Мальцева 
Тел.41-79-65


