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№

О внесении изменений в 
постановление администрации
Вилючинского городского округа от 
22.06.2020 № 497 «Об утверждении 
Порядка предоставления в 2020 году 
субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий
государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам на частичное возмещение 
затрат в связи с осуществлением 
мероприятий по дезинфекции мест 
общего пользования многоквартирных 
домов, расположенных на территории 
Вилючинского городского округа, в 
связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01.04.2020 № ЮЗ-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения федерального бюджета в 2020 году», Федеральным законом от 
15.10.2020 № 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2021 году», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «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, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», постановлением Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 
50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края», распоряжением 
Губернатора Камчатского края от 12.03.2020 № 267-Р «О введении режима 
повышенной готовности», и в целях частичного возмещения затрат в связи с 
выполнением работ по дезинфекции мест общего пользования в 
многоквартирных домах, расположенных в Вилючинском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского 
округа от 22.06.2020 № 497 «Об утверждении Порядка предоставления в 2020 
году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на частичное возмещение затрат в связи 
с осуществлением мероприятий по дезинфекции мест общего пользования 
многоквартирных домов, расположенных на территории Вилючинского 
городского округа, в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции» (далее -  Постановление) следующие изменения:

1.1 в наименовании Постановления слова «в 2020 году» заменить словами 
«в 2020, 2021 годах»;

1.2 в пункте 1 Постановления слова «в 2020 году» заменить словами «в 
2020, 2021 годах»;

1.3 в приложении к Постановлению:
- в наименовании слова «в 2020 году» заменить словами «в 2020, 2021 

годах»;
- в пункте 1.1 раздела 1 приложения к Постановлению после слов 

«Федеральным законом от 01.04.2020 № ЮЗ-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения федерального бюджета в 2020 году» дополнить словами 
«Федеральным законом от 15.10.2020 № 327-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году,»;

- пункт 1.4 раздела 1 дополнить пунктом 1.4.1 следующего содержания:
«1.4.1 Возмещению подлежат затраты текущего финансового года,

отчетного финансового года за период с 01 по 31 декабря в текущем 
финансовом году (за исключением затрат, просубсидированных ранее в 
отчетном году за период с 01 по 31 декабря).»;



1.4 в приложении № 1 слова «в 2020 году» заменить словами «в 2020,2021
годах».

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. 
Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, и распространяется на правовые отношения, возникшие с 
01 января 2021 года, и применяется на период действия ограничительных и 
иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Вилючинского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вилючинского 
городского округа С.И. Потапов


