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АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 18 сентября 2019г.                       № 687       

 

 

О внесении изменений в муниципаль-

ную программу «Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства в Анадыр-

ском муниципальном районе на 2017-

2019 годы», утверждённую постанов-

лением Администрации Анадырского 

муниципального района от 7 ноября 

2016 года № 700 

 

 

В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы 

«Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в Анадырском муниципаль-

ном районе на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением Администра-

ции Анадырского муниципального района от 7 ноября 2016 года № 700, Адми-

нистрация Анадырского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства в Анадырском муниципальном районе на 2017-        

2019 годы», утверждённую постановлением Администрации Анадырского му-

ниципального района от 7 ноября 2016 года №700, следующие изменения: 

Приложение № 1 «Порядок предоставления субсидии организациям жи-

лищно-коммунального хозяйства на выполнение ремонтных работ на объектах 

коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних усло-

виях» к Подпрограмме «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» Му-

ниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 

Анадырском муниципальном районе на 2017-2019 годы» дополнить пунктом 

2.13 следующего содержания: 
«2.13. Получатели субсидии имеют право обратиться в Администрацию с 

заявлением о предоставлении аванса на сумму не превышающую объём субси-

дии, указанный в Соглашении на предоставление субсидии. 
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2.13.1. Для рассмотрения вопроса об осуществлении авансирования,  По-

лучатель субсидии предоставляет в Администрацию письменное заявление в 

произвольной форме с обоснованием необходимости выплаты денежных 

средств субсидии посредством авансирования. К заявлению прикладываются 

документы и материалы, подтверждающие потребность в средствах субсидии 

до окончания выполнения ремонтных работ на объектах коммунальной инфра-

структуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях.  

Администрация, в срок до 3 (трех) рабочих дней, рассматривает данное 

заявление и принимает решение об авансировании ремонтных работ или об от-

казе в их авансировании. Решение об авансировании ремонтных работ оформ-

ляется в виде дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении 

субсидии. 

2.13.2. Возврат излишне полученной посредством авансирования субси-

дии осуществляется в соответствии с пунктом 4.8 Раздела 4 «Требования об 

осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предостав-

ления субсидии и ответственности за их нарушение». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крайний Север» и 

разместить на официальном сайте Администрации Анадырского муниципаль-

ного района. 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                         С.Л. Савченко 


