
 
 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ  

АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

17 января 2023 года                 с. Вольно – Надеждинское                                           № 35 
 

 

О проведении отбора заявлений о предоставлении юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям субсидий из бюджета Надеждинского 

муниципального района на возмещение недополученных доходов в связи с 

обеспечением населения Надеждинского муниципального района твердым 

топливом (дровами) 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Надеждинского муниципального 

района, постановлением администрации Надеждинского муниципального района      

от 21 апреля 2020 года №198 « Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

бюджета Надеждинского муниципального района на возмещение недополученных 

доходов в связи с обеспечением населения Надеждинского муниципального района 

твердым топливом (дровами)»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

           1. Провести отбор заявлений о предоставлении юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям субсидий из бюджета Надеждинского 

муниципального района на возмещение недополученных доходов в связи с 

обеспечением населения Надеждинского муниципального района твердым топливом 

(дровами) (далее – отбор заявлений). 

           2.    Утвердить извещение о проведении отбора заявлений (Приложение № 1). 

           3.   Утвердить состав комиссии для проведения отбора заявлений (Приложение 

№ 2). 

4. Общему отделу администрации Надеждинского муниципального района 

(Ульянич) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Трудовая 

слава». 



5. Отделу информатизации администрации Надеждинского 

муниципального района (Кихтенко) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Надеждинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района, 

курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства на территории 

Надеждинского муниципального района. 

 

 

 

И.о. главы администрации Надеждинского  

муниципального района                                                                                  Д.А.Котренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Надеждинского 

муниципального района от 17.01.2023 года  № 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении отбора заявлений о предоставлении юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением 

населения Надеждинского муниципального района твердым топливом (дровами) 

 

1. Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер 

контактного телефона 

организатора отбора заявлений о 

предоставлении субсидий 

 Администрация Надеждинского муниципального 

района, место нахождения и почтовый адрес: 692481, 

Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-

Надеждинское, ул. Пушкина, д.59-а, кабинет № 1, адрес 

электронной почты: nadezhdinsky_mo@mo.primorsky.ru, 

номер контактного телефона: 8 (42334) 2-04-55. 

 Режим работы администрации Надеждинского 

муниципального района: понедельник-четверг: с 08 час. 

45 мин. до 17 час. 35 мин, перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 

час. 50 мин.; пятница: с 08 час. 45 мин. до 17 час. 35 мин, 

перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 55 мин.; выходные 

дни: суббота, воскресенье; праздничные дни 

устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

2. Предмет отбора заявлений о 

предоставлении субсидий 

 Право на заключение с администрацией 

Надеждинского муниципального района соглашения о 

предоставлении в 2023 году субсидий на возмещение 

недополученных доходов в связи с обеспечением 

населения Надеждинского муниципального района 

твердым топливом (дровами). Общий объем субсидий 

2023 году 1 247 637,27 (один миллион двести сорок семь 

тысяч шесот тридцать семь) рублей 27 коп.  

3. Срок, место и порядок 

предоставления заявлений о 

предоставлении субсидий 

 Заявления о предоставлении субсидий 

предоставляются в срок с 23.01.2023 по 03.02.2022 в 

администрацию Надеждинского муниципального района 

по адресу: 692481, Приморский край, Надеждинский 

район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, д.59-а, 

кабинет № 1. 

 

4. Место, дата и время рассмотрения 

заявлений о предоставлении 

субсидий и подведения итогов 

отбора заявлений  

 06.02.2023 в 10 час. 00 мин. в администрации 

Надеждинского муниципального района по адресу: 

Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-

Надеждинское, ул. Пушкина, д.59- а, кабинет № 22, 

состоится рассмотрение заявлений о предоставлении 

субсидий и подведение итогов отбора заявлений о 

предоставлении субсидий 

 

 



 

 Приложение № 2 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Надеждинского муниципального района 

от 17.01.2023 г. № 35 

 
 

 Состав комиссии администрации Надеждинского муниципального района для 

проведения отбора заявлений о предоставлении субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи 

с обеспечением населения Надеждинского муниципального района твердым 

топливом (дровами) 
 

 

 

 

1 Председатель комиссии - Глава администрации Надеждинского 

муниципального района. 

2 Заместитель  

председателя комиссии 

- начальник управления 

жизнеобеспечения администрации 

Надеждинского муниципального 

района 

3 Секретарь комиссии - начальник отдела жилищно-

коммунального управления 

жизнеобеспечения администрации 

Надеждинского муниципального 

района 

4 Член комиссии - старший специалист 1 разряда отдела 

жизнеобеспечения администрации 

Надеждинского муниципального 

района 

5 Член комиссии - начальник правового управления 

администрации Надеждинского 

муниципального района 

 

 


