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рЕшЕниЕ
Совета Новошешмипского мупиципального района

Республпкп Татарстап

от <<l7> августа 2017 rода JФ 28-152

<<О признанип утратившим сплу решение Совета Новошешмпнского
мунпцппального раЙона Республики Татарстан от 1б.0б.2010 г. JФ 4б-282

<<Об угвержленпп Положения о предоставJIепии субспдпй юрпдическим лицам
(за псключением субсидпй государсrвенным (муницппальным) учрежлениям),

индивидуальным предпрпнпмателям, фпзическим лицам-производитеJIям
товаров, работ, услуг пз бюджета Новошешмпнского муниципального раЙона>)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
06.09.20lб г. Ns 887 <Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципаJIьным правовым актам, реryлирующим предоставJIение субсидий
юридическим лицсlм (за искпючением субсидий государственным (муниципЕrльным)

)пrреr(дениrlм), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицarм-

производителям товаров, работ, услуг), постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 апреля 2017 года JФ 483 (О внесении изменений в общие
требования к нормативным правовым актам, муниципurльным правовым aкT€l}.t,

реryлирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за искJIючением
субсидий государствеЕным (муниципальным) учреждениr{м), индивидуtlльным
предпринимателям, а также физическим лицам - производитеJIям товаров, работ,
услуг)), постановJIеIIием Правительства Российской Федерации от 18 мая 2017 rода
Ns 592 (О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, реryлирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за искJIючением субсидий государственным (муниципаrrьным)

)пrреждениJIм), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг), Совет Новошешминского муниципального

раЙона Ресгryблики Татарстан

РЕ ш АЕТ:

l. Признать утратившим силу решение Совета Новошешминского

муниципального раЙона Республики Татарстан от 16.06.2010г. Ns46-282 (Об

утверждении Положения о предоставлении субсидий юридическим лицililr (за

искJIючением субсидий государственным (муниципапьным) у{реждениJIм),
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индивидуirльным предпринимателям, физическим лиц€l}t-производителям товаров,

работ, услуг из бюджета Новошешминского муниципtulьного района>.
2. Оrryбликовать (обнародовать) настоящее решение на <Официшrьном

порт€ше правовой информации Республики Татарстан> в информационно -
телекоммуЕикационной сети <<Интернет> htР:фгачо.tаИгstап.ru, на официальном
сайте Новошешминского муницип€шьного района http://novosheshminsk.ИИrstan.rr:/.

3. Контроль за исполнеЕием настоящего решеЕия возложить на постояIlЕуrо

депутатскуо комиссию Совета Новошешминского муниципЕuIьного района
Республики Татарстан по законности, правопорядку и взаимодействию с

представительными органами поселений.

глава Новошешмпнского
муниципального района В.М. Козлов


