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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 316 от 07.11.2019 
 

 КАРАР 

 

О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан от 05.12.2018 

№ 282 «Об утверждении Порядка  предоставления субсидий перевозчикам 

в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по 

регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам на территории Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

В соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации 

от 6 сентября 2016 года N 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 Апастовского  муниципального района  

Республики Татарстан  п о с т а н о в л я е т : 

1.Внести в  Порядок предоставления субсидий перевозчикам в целях 

возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан (приложение № 1 

к постановлению Исполнительного комитета Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан от 05.12.2018 № 282 «Об утверждении Порядка  

предоставления субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на 

выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам на территории Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан) следующие изменения: 

абзац седьмой пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура 
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банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели 

субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;». 

3.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан и разместить на официальном 

сайте Апастовского муниципального района. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя по территориальному развитию Гаффарова Ш.Ш. . 

 

Руководитель А.Н. Гибадуллин 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

garantf1://22575023.0/


 

 


