
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2020 № 952
г. Вытегра

О внесении изменений в Правила 
предоставления и расходования 
субсидий на приобретение 
специализированного автотранспорта 
для развития мобильной торговли в 
малонаселенных и (или)
труднодоступных населенных
пунктах

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06 сентября 2016 года № 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» (с последующими изменениями), на 
основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Правила предоставления и расходования субсидий на 
приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной 
торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах, 
утвержденные постановлением Администрации Вытегорского 
муниципального района от 6 августа 2019 года № 887 «Об утверждении 
Правил предоставления и расходования субсидий на приобретение 
специализированного автотранспорта для развитие мобильной торговли в 
малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах» следующие 
изменения:

1) абзац 1 пункта 2.1 дополнить словами: «в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Вытегорском районе на 2014-2020 годы» 
муниципальной программы «Формирование благоприятного



инвестиционного климата, развитие и поддержка приоритетных отраслей 
экономики на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 
Администрацией Вытегорского муниципального района от 2 декабря 2014 
года № 964 (с .последующими изменениями);-

2) абзац третий пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«- наличие муниципальных правовых актов, соглашений, заключенных 

между Администрацией и организацией или ИП, обуславливающих 
осуществление расходов организацией или ИП на приобретение 
специализированного автотранспорта (автолавки), (далее - Соглашение).»;

3) абзац четвертый пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«- получатели субсидий -  юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура 
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»;

4) в абзаце втором пункта 3.3 слова «устанавливается в размере 98%, но 
не более 1 ООО ООО рублей, за счет средств районного бюджета -  2%, но не 
более 20 000 рублей» заменить словами «составляет 66,7%, но не более 1 
000 000 рублей, за счет средств районного бюджета -  33,3%, но не более 
500 000 рублей»;

5) абзац второй пункта 3.5 признать утратившим силу;
6) абзац 3 пункта 4.20 изложить в новой редакции:
«- недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных получателем субсидии.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 24 сентября 2020 года.
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Руководитель Администрации района А.В. Скресанов
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