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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

 11.10.2019 г. Менделеевск № 552 

 

О внесении изменений в постановление Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района от 

12.12.2017 №726 

 

 
         В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан Исполнительный комитет Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :   

1.Внести в  Порядок предоставления субсидии из бюджета Менделеевского 

муниципального района на возмещение части затрат организаций потребительской 

кооперации, связанных с доставкой товаров первой необходимости в отдаленные и 

малонаселенные сельские пункты, расположенные далее 11 километров от 

г.Менделеевск, утвержденный следующие изменения: 

1.1.Пункт  2.2. Положения изменить и изложить в следующей редакции: 

«2.2.Получателями субсидии являются организации потребительской кооперации, 

зарегистрированные в соответствии с законом РФ от 19.06.1992 N 3085-1 "О 

потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации 

1.2 Пункт  2.3. Положения изменить и изложить в следующей редакции: 

«2.3. Требования, которым должны соответствовать на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 

получатели субсидий: 

-наличие (собственных и арендованных) транспортных средств для перевозки 

продуктов питания; 

-обеспечение доставки товаров в отдаленные и малонаселенные сельские пункты, 

расположенные далее 11 километров от г. Менделеевск; 
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-у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

-у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого 

планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной 

системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии 

в соответствии с правовым актом; 

-получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства; 

-получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а 

также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных актов или 

муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего 

документа.». 

1.3. Пункт 2.6. Положения исключить. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Руководитель Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района                                                  А.З.Хамматов 


