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«26» мая 2022г. №о

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации му ниципального образования «Поселок Айхал 
от 18.03.2022 №110 «Об утверждении Положения о предоставлении 
субсидий из средств местного бюджета на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов, 
находящихся на территории му ниципального 
образования «Поселок Айхал» Мирнинского района 
Республики Саха (Якутия)»

В соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 
78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2020 года № 1492, в целях предоставления управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным и иным специализированным 
потребительским кооперативам, бюджетных средств на капитальный ремонт 
многоквартирных домов, находящихся на территории муниципального образования 
«Поселок Айхал». Адушнистрация постановляет:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации 
муниципального образования «Поселок Айхал" от 18.03.2022 №110 «Об утверждении 
Положения о предоставлении субсидий из средств местного бюджета на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся на территории 
муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха 
(Якутия):

1.1. пункт 3.1. раздела 3 Положения о предоставлении субсидий из средств местного 
бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 
находящихся на территории муниципального образования «Поселок Айхал» 
Мирнинского^района Республики Саха (Якутия) изложить в новой редакции:

«3.1. Для получения субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов, находящихся на территории муниципального образования «Поселок Айхал», 
Заявитель представляет в Уполномоченный орган заявку на предоставление субсидии по 
форме, установленной в приложении 1 к настоящему Положению с перечнем документов, 
установленных в приложении 2 к настоящему Положению.

Срок представления заявки в Уполномоченный орган:



- на оказание услуг по капитальному ремонту: не позднее 25 декабря года, 
предшествующего году проведения капитального ремонта.

- на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества собственников 
помещений многоквартирных домов: не позднее 01 октября года проведения капитального 
ремонта.

2. Специалисту 1 разряда пресс-секретарю обеспечить опубликование настоящего 
постановления в информационном бюллетене «Вестник Айхала» и разместить на 
официальном сайте органа местного самоуправления муниципального образования «Поселок 
Айхал» (у п а л у . мо-айхал. рф).

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

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Главу поселка.

Глава поселка Г.Ш.Петровская


