
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08 октября 2020 

года                                                                                                                          № 539  

г. Камбарка  

   

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по 

проведению дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования «Камбарский район», 

утвержденный постановлением Администрации Камбарского района от 03 июня 2020 года 

№ 281  

   

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», распоряжением Главы 

Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-рг «О введении режима повышенной 

готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Камбарский район», 

Администрация Камбарского района  

 

  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

              1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по 

проведению дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования «Камбарский район», 

утвержденный постановлением Администрации Камбарского района от 03 июня 2020 года 

№ 281 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат по 

проведению дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования «Камбарский район» 

следующие изменения:   

 

1.1.            В пункте 6 слова «01.09.2020 г.» заменить на слова «01.11.2020 г.»;  

1.2.            В абзаце первом пункта 7 слова «1 ноября 2020 года» заменить на слова «10 

ноября 2020 г.»;  

1.3.            В абзаце первом пункта 16 слова «01 ноября 2020» заменить на слова «10 

ноября 2020».  



   

2.       Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования «Камбарский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

   

   

     Глава муниципального образования  

     «Камбарский район»          -      А. В. Поддубский  

 


