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О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 

29.08.2018 № 763 «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 новой редакции» 

 

В соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг» Исполнительный комитет Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Внести 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 29.08.2018 № 763, следующие изменения: 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан перечисляет субсидии в установленном порядке на лицевые 

счета, открытые в территориальных органах Федерального казначейства, не позднее 

десятого рабочего дня после принятия решения о предоставлении субсидии.». 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

  Руководитель                                                                                 Р.М. Загидуллин 


