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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                            26.03.2018                        пгт. Рыбная Слобода                       № 60пи 

 

О внесении изменений в Порядок 

предоставления из бюджета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) на 

возмещение части затрат организаций 

потребительской кооперации, 

связанных с доставкой товаров первой 

необходимости в отдаленные и 

малонаселенные сельские пункты, 

расположенные далее 11 километров от 

пгт. Рыбная Слобода Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, утверждѐнный 

постановлением Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 13.12.2017 №261пи 

 
 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в  

соответствие с законодательством, на основании части 5 статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в Порядок предоставления из бюджета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям) на возмещение части затрат организаций потребительской 

кооперации, связанных с доставкой товаров первой необходимости в 

отдаленные и малонаселенные сельские пункты, расположенные далее 11 

километров от п.г.т. Рыбная Слобода Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, утверждѐнный постановлением 
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Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 13.12.2017 №261пи, следующие изменения: 

абзац шестой пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«согласие соответственно получателя субсидий и лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по соглашению, 

заключенному в целях исполнения обязательств по соглашению о 

предоставлении субсидии (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 

таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 

осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств, предоставившим субсидии, и органами государственного 

(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 

целей и порядка предоставления субсидий;». 

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан по экономическим вопросам 

И.Р.Хисматова. 

 

 

Руководитель                                                                                  И.Р. Тазутдинов 
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