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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
№ 777 
 
 

 
КАРАР 
 

4 сентября 2018 г. 
 
 

О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета  
Нижнекамского муниципального района от 12.05.2017 № 319 

«О порядке отбора субъектов малого и среднего предпринимательства  
муниципального образования «город Нижнекамск» Республики Татарстан  

для предоставления государственной поддержки в форме субсидий» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2017 года № 178-ФЗ                 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 

3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс                      

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации», постановляю: 

Внести в постановление Исполнительного комитета Нижнекамского                        

муниципального района от 12.05.2017 № 319 «О порядке отбора субъектов             

малого и среднего предпринимательства муниципального образования «город 

Нижнекамск» Республики Татарстан для предоставления государственной          

поддержки в форме субсидий» следующие изменения: 

слова «, согласие получателя субсидии на осуществление Уполномочен-

ной организацией, Уполномоченным органом и органами государственного                          

финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, 

целей и порядка ее предоставления» заменить на слова «, согласие                           

соответственно  получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками   

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 

целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении 

субсидий, на осуществление главным распорядителем (распорядителем)              

бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного 

(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 



целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет                 

полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат 

получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций,              

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного                 

оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достиже-

нием целей предоставления указанных средств иных операций, определенных 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами,                 

регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим                         

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-

ниями». 
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