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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан 

от «26» июля 2019г. № 1178 «О порядке предоставления  

субсидии из бюджета Пестречинского муниципального  

района Республики Татарстан на возмещение части затрат  

организаций потребительской кооперации, связанных с  

доставкой товаров первой необходимости в отдаленные  

и малонаселенные сельские пункты Пестречинского 

 муниципального района, расположенные далее  

11 километров от центра Пестречинского муниципального 

 района - с. Пестрецы »  

 

  

В целях приведения постановления исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан от «26» июля 2019г. 

№ 1178 «О порядке предоставления субсидии из бюджета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан на возмещение части затрат 

организаций потребительской кооперации, связанных с доставкой товаров первой 

необходимости в отдаленные и малонаселенные сельские пункты Пестречинского 

муниципального района, расположенные далее 11 километров от центра 

Пестречинского муниципального района - с. Пестрецы» в соответствие с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 № 1187 «О 

внесении изменений в общие требования 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 Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан постановляет:  

1. В абзаце четвертом пункта 2.8. слово «банкротства,» заменить словами «в 

отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя 

субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации,»; 

  2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения 

на официальном сайте Пестречинского муниципального района Республики 
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 Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  http:// 

www.pestreci.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://pravo.tatarstan.ru. 

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

  

Руководитель исполнительного комитета 

муниципального района                                                                      А.В.Хабибуллин                                                
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Лист согласования к документу № 1595 от 14.10.2019 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Согласование инициировано: 14.10.2019 09:02 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Согласовано 
14.10.2019 - 09:14  

- 

2 Павлова С.М.  Согласовано 
14.10.2019 - 09:09  

- 

3 Байгильдин Д.Р.  Согласовано 
14.10.2019 - 09:03  

- 

Тип согласования: последовательное  

4 Хабибуллин А.В.  Подписано 
14.10.2019 - 14:35  

- 
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