
  
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

 

В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы 

«Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в Ана-

дырском муниципальном районе на 2019-2023 годы», утвержденной постанов-

лением Администрации Анадырского муниципального района от 12 ноября 

2018 года № 768, Администрация Анадырского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Поддержка хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность в Анадырском муниципальном рай-

оне на 2019-2023 годы» (далее – муниципальная программа), утверждённую 

постановлением Администрации Анадырского муниципального района от       

12 ноября 2018 года № 768, следующие изменения: 

1.1. В Приложении № 3 Порядка предоставления субсидии субъектам 

предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельских 

населённых пунктах к муниципальной программе «Поддержка хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность в Анадырском муниципальном рай-

оне на 2019-2023 годы», в подпунктах 1,2 пункта 3.4. раздела 3 «Условия и по-

рядок предоставления субсидии» цифры «2.2, 2.3» заменить на цифры «3.2, 

3.3»; 

1.2. В Приложении № 3 Порядка предоставления субсидии субъектам 

предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельских 
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населённых пунктах» к муниципальной программе «Поддержка хозяйствую-

щих субъектов, осуществляющих деятельность в Анадырском муниципальном 

районе на 2019-2023 годы пункт 4.1 раздела 4 «Требования к отчётности» до-

полнить абзацем следующего содержания:  

«В случае предоставления субсидии на возмещение части затрат по опла-

те коммунальных услуг, отчёт о расходах, источником финансового обеспече-

ния которых является Субсидия, получателем не представляется.»; 

1.3. В Приложении № 4 Порядка предоставления субсидии в 2021 году 

субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность 

в посёлках городского типа к муниципальной программе «Поддержка хозяй-

ствующих субъектов, осуществляющих деятельность в Анадырском муници-

пальном районе на 2019-2023 годы» пункт 4.1 раздела 4 «Требования к отчёт-

ности», в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, допол-

нить абзацем следующего содержания:  

«В случае предоставления субсидии на возмещение части затрат по опла-

те коммунальных услуг, отчёт о расходах, источником финансового обеспече-

ния которых является Субсидия, получателем не представляется.»; 

1.4. В Приложении № 1 Заявки субъекта предпринимательской деятель-

ности о предоставлении субсидии к Порядку предоставления субсидии в 2021 

году субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющих деятель-

ность в посёлках городского типа, в связи с распространением новой коронави-

русной инфекции после слов «на возмещение» добавить слова: «и (или) финан-

совое обеспечение». 

 

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

разместить на официальном сайте Администрации Анадырского муниципаль-

ного района. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 28 июня 2021 года. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ис-

полняющего обязанности начальника Управления  финансов, экономики и 

имущественных  отношений Администрации Анадырского муниципального 

района Хамченко Н.А. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                          С.Л. Савченко 

 

 

 

 


