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   19.12.2017                                                                       №1208 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 

04.12.2017 № 1128 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Камско-

Устьинского муниципального района организациям 

потребительской кооперации на возмещение части 

затрат, связанных с доставкой товаров первой 

необходимости в отдаленные и малонаселенные 

сельские пункты, расположенные далее 11 

километров от муниципального образования 

«поселок городского типа Камское Устье Камско-

Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан» 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 9 статьи 7 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Камско-Устьинского муниципальный район» 

Республики Татарстан, Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

№ 887 от 20.11.2017 «Об утверждении Порядка предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан бюджетам 

муниципальных образований Республики Татарстан на возмещение части затрат 

организаций потребительской кооперации, связанных с доставкой товаров первой 

необходимости в отдаленные и малонаселенные сельские пункты Республики 



Татарстан, расположенные далее 11 километров от районных центров Республики 

Татарстан», Положением об Исполнительном комитете Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан Исполнительный комитет Камско-

Устьинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Внести следующее изменение в Порядок предоставления субсидий из 

бюджета Камско-Устьинского муниципального района организациям 

потребительской кооперации на возмещение части затрат, связанных с доставкой 

товаров первой необходимости в отдаленные и малонаселенные сельские пункты, 

расположенные далее 11 километров от муниципального образования «поселок 

городского типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан», утвержденный постановлением Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 04.12.2017 

№ 1128: 

1.1. в абзаце втором пункта 4 порядка слова «, находящегося в собственности 

получателя субсидии,» исключить; 

1.2. пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции: 

«7. Для получения субсидий получатели субсидий представляют в 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан следующие документы: 

- заявление о предоставлении субсидий с указанием платежных реквизитов; 

- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица или свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц; 

- документы, подтверждающие наличие транспортного средства; 

- расчет затрат на горюче-смазочные материалы, связанные с доставкой товаров 

первой необходимости в отдаленные и малонаселенные сельские пункты, 

расположенные далее 11 километров от муниципального образования «поселок 

городского типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан»;   

- справку-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной 

Исполнительным комитетом Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан.»; 

1.3. пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции: 

«9. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения о 

предоставлении субсидий между Исполнительным комитетом Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан и получателем субсидий по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку.». 

Документы могут подаваться на бумажном и (или) электронном носителях.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан по экономическим вопросам 

Хабибуллову М.Х. 

 

           Руководитель                                                                                 А.А. Насыров 


