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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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KAPAP

№ 1 1 4

О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидии из бюджета Азнакаевского муниципального 
района в целях возмещения затрат по доставке 
товаров первой необходимости в сельские населенные 
пункты, в которых отсутствуют предприятия 
стационарной розничной торговли, утвержденный 
постановлением руководителя Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан от 29.03.2016 №101 «О 
Порядке предоставления субсидии из бюджета 
Азнакаевского муниципального района в целях 
возмещения затрат по доставке товаров первой 
необходимости в сельские населенные пункты, в 
которых отсутствуют предприятия стационарной 
розничной торговли»

Во исполнения постановления Правительства Российской Федерации 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» 
постановляю :

1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета 
Азнакаевского муниципального района в целях возмещения затрат по 
доставке товаров первой необходимости в сельские населенные пункты, в 
которых отсутствуют предприятия стационарной розничной торговли, 
утвержденный постановлением руководителя Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 29.10.2016 
№101 «О Порядке предоставления субсидии из бюджета Азнакаевского 
муниципального района в целях возмещения затрат по доставке товаров 
первой необходимости в сельские населенные пункты, в которых 
отсутствуют предприятия стационарной розничной торговли» следующие
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изменения:
1.1. дополнить абзацами третьим -  пятым пункт 2.2. следующего 

содержания:
«Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении 

субсидии:
- непредставление (предоставление не в полном объеме) получателем 

субсидии документов, указанных в подпунктах «а» - «и» настоящего 
Порядка;

- недостоверность представленной получателем субсидии информации.
1.2. абзац третий пункта 2.2. считать соответственно абзацем шестым.
1.3. дополнить пунктом 2.4.1. следующего содержания: 

требования, которым должны соответствовать на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения 
(либо принятие решения о предоставлении субсидии, если правовым актом, 
регулирующим предоставление субсидий в порядке возмещения затрат 
(недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не предусмотрено заключение 
соглашения), получатели субсидий:

у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (в случае, если такое требование 
предусмотрено правовым актом);

у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами (в случае, если такое 
требование предусмотрено правовым актом), и иная просроченная 
задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации;

получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности (в случае, если такое требование предусмотрено 
правовым актом);

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 соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в подпункте "б" пункта 3 настоящего Порядка;

1.4. в пункте 2.5. слова «в банке» заменить на слова «в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Азнакаевского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http//aznakayevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Руководитель А.Х.Шамсутдинов


