РУКОВОДИТЕЛЬ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
САРМАН
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
ЖИТеКЧЕСЕ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
САРМАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
,/

КАРАР

,, ЯЁ,Ё 7

О
внесении
постановление

с. Сарманово

изменений
в
Исполнительного

комитета

Сармановского

муниципального

района

от

27.11.2019г. М 314 «Об утверждении

порядка предоставления субсидий из
бюджета

Сармановского

муниципального

района

на

возмещение части затрат организаций

потребительской

кооперации ,

связанных с доставкой товаров первой

необходимости в отдалённые и
малонаселённые сельские пункты,
расположенные далее 11 километров
от с. Сарманово »

Во исполнение пункта 12 Протокола республиканского совещания
финансовых, казначейских и налоговых органов по итогам исполнения
консолидированного бюджета Республики Татарстан за I полугодие 2020 года и
задачам финансовых, казначейских и налоговых органов до конца 2020 года от

05.08.2020 Ns 1 [Р -. 167 под представительством Президента Республики Татарстан
Р.Н. Минниханова

ПОСТАНОВЛЯЮ
1.

В (<Порядок

предоставления

субсидии

из

бюджета

Сармановского

муниципального
района
на
возмещение
части затрат
организаций
потребительской кооперации, связанных с
доставкой товаров
первой
необходимости в отдалённые и малонаселённые сельские пункты, расположенные
далее 11 километров от с . Сарманово» внести следующие изменения :
а)
пункт
3.3
дополнить
следующим
содержанием
« 3.3. Условиями предоставления субсидии являются :
- у получателей субсидии 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 »
б ) пункт 3.6 дополнить следующим содержанием :

« 3.6. Для получения субсидии Получатель представляет в отдел
бухгалтерского учета и отчетности исполнительного комитета Сармановского
муниципального Республики Татарстан следующий комплект документов :

- справка налогового органа, подтверждающая отсутствие неисполненной
обязанности по уплате налогов , сборов , страховых взносов, пеней , штрафов,
процентов подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах »
2. В « Состав комиссии по предоставлению субсидий из бюджета Сармановского
муниципального
района
на
возмещение
части затрат
организаций

потребительской кооперации , связанных с
необходимости
расположенные

доставкой товаров

первой

в
отдаленные
и
малонаселенные
сельские
пункты,
далее 11 километров от с . Сарманово » внести следующие

изменения:
а) вывести из состава :
Мухаметгараева А . Ф .- руководителя исполнительного комитета Сармановского
муниципального района Республики Татарстан , председатель комиссии
б ) ввести в состав :

В алиева Ф . А.- руководителя

исполнительного

комитета

Сармановского

муниципального района Республики Татарстан , председатель комиссии

3.Опубликовать данное постановление на Официальном портале правовой

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru ) и на официальном сайте
Сармановского муниципального района (1тр :// апвапоУоЛаЁагаплi).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
Сармановского
заместителя
руководителя
Исполнительного
комитета
муниципального района .

Руководитель
~рЕ.

Исполнительного комитета
Сармановского муниципального райо
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