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Постановление Карар
№ Н Я. 3  от «Д5~» О h _____ 2018 г.

О внесении изменений и дополнений в 
постановление Исполнительного комитета 
Мамадышского муниципального района 
Республики Татарстан № 94 от 02.08.2018г

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 г. N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 
Республики Татарстан от 21.01.2010 г. N 7-ЗРТ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Республике Татарстан", Исполнительный комитет 
Мамадышского муниципального района республики Татарстан 

п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в муниципальную программу "Развитие малого, среднего 

предпринимательства и малых форм хозяйствования в Мамадышском 
муниципальном районе на 2018-2022 годы", утвержденной постановлением 
Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Республики 
Татарстан № 94 от 02.08.2018г. следующие изменения:

1.1. Подпункт 3 пункта 2 раздела 9 дополнить словами: «в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

1.2. Абзац 4 раздела Общие положения считать в следующей редакции: 
«Субъект малого и среднего предпринимательства - зарегистрированные в

соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие 
условиям, установленным частью 1 1  Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации от 24.07.2007 N 209-ФЗ, 
хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные 
кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели»

1.3. Абзац 13 раздела Общие положения считать в следующей редакции: 
«Сельскохозяйственным потребительским кооперативом признается

сельскохозяйственный кооператив, созданный сельскохозяйственными 
товаропроизводителями и (или) ведущими личное подсобное хозяйство 
гражданами при условии их обязательного участия в хозяйственной деятельности 
потребительского»
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя Исполнительного комитета муниципального 
района Хузязянова М.Р.

Руководитель И.М.Дарземанов


