
Российская Федерация (Россия) 
Республика Саха (Якутия) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Поселок Айхал» 
Мирнинского района

Россия Федерацията (Россия) 
Саха вреспуубулукэтэ 

Мииринэй улууЬун 
Айхал боЬуолэгин 

муницнпальнай тэриллиитин 
ДЬАЬАЛТАТА
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О внесении изменений в муниципальную программу 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в поселке Айхал Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 
на 2017-2022 годы» утвержденную постановлением администрации 
МО «Поселок Айхал» от 08.11.2016 г. № 500 «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в поселке Айхал 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017-2022 
годы» (с изменениями и дополнениями от 26.07.2017 г. № 261,

от 05.12.2019 г. № 496, от 21.01.2020 г. № 17)

В соответствии с ст.24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ч.4 ст.58 Устава МО 
«Поселок Айхал», Постановлением Главы № 208 от 10.07.2020г. « Об уточнении бюджетных 
ассигнований МО « Поселок Айхал» на 2020год, Постановлением Главы №158 от 30.10.2013 
г. «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ МО 
«Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия), администрация МО 
«Поселок Айхал» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в поселке Айхал Мирнинского района 
Республики Саха (Якутия) на 2017-2022 годы» (далее Программа):

1.1. В паспорт Программы:
1.1.1. В строке 11 столбце 2 цифры «5 228,64» заменить на «12 452,95»;
1.1.2. В строке 11, столбце 6 цифры «505,44» заменить на «7 729,75»;
1.1.3. В строке 14, столбце 2 добавить цифры «7 224,31»;
1.1.4. В строке 14, столбце 6 добавить цифры «7 224,31»;
1.1.5. В строке 17 столбце 6 цифру «3» заменить на «6»;
1.2. В приложение № 1 к Программе «Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы МО «Поселок Айхал» «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в поселке Айхал Мирнинского района Республики 
Саха (Якутия) на 2017-2022 годы»:

1.2.1. В строке 5 столбце 3, цифры «3 466,64» заменить на «10 690,95»;
1.2.2. В строке 5 в столбце 6, добавить цифры «7 224,31»;
1.2.3. В строке 5 в столбце 13, цифру «3» заменить на «6».

от 29.09.2017 г. № 318, от 26.12.2017 г. № 440, от 26.10.2018 г. № 337, 
от 12.11.18 г. №403, от 29.11.2018 г. № 438, от 04.07.2019 г. № 219,



1.3. В приложение № 2 к Программе «Система программных мероприятий 
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в поселке Айхал Мирнинского района Республики Саха 
(Якутия) на 2017-2022 годы»:

1.3.1. В строке 2 столбце 3, цифры «5 228,64» заменить на «12 452,95»;
1.3.2. В строке 2 в столбце 6, добавить цифры «7 224,31»;
1.3.3. В строке 7 столбце 3, цифры «505,44» заменить на «7 729,75»;
1.3.4. В строке 7 в столбце 6, добавить цифры «7 224,31»;
1.3.5. В строке 65 столбце 3, цифры «105,44» заменить на «7 329,75»;
1.3.6. В строке 65 в столбце 6, добавить цифры «7 224,31»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования 
(опубликования).

3. Разместить настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Айхала» 
и на официальном сайте Администрации МО «Поселок Айхал» (www.MO-айхал.рф).

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Главу посёлка


