
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2020 № 628
г. Вытегра

О внесении изменений в Порядок 
предоставления и расходования 
субсидий на развитие мобильной 
торговли в малонаселенных и (или) 
труднодоступных населенных
пунктах Вытегорского
муниципального района

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 Порядок предоставления и расходования субсидий на 
развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных 
населенных пунктах Вытегорского муниципального района, утвержденный 
постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 
25 июня 2018 года № 828 «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субсидий на развитие мобильной торговли в малонаселенных и 
(или) труднодоступных населенных пунктах Вытегорского муниципального 
района» (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) в пункте 2.2 слова «не может превышать 97% от фактических затрат 
на горюче-смазочные материалы» заменить словами «составляет 95% от 
фактических затрат на горюче-смазочные материалы»;

2) в абзаце 8 пункте 2.3 слова «юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны 
иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности» заменить
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словами «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»;

3) пункт 4.2 дополнить абзацем следующего содержания: «Если 
последний день приема документов приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.»;

4) в формуле подпункта 5 пункта 4.3 цифры «0,97» заменить цифрами 
«0,95», слова и цифры «(не более 97%)» заменить цифрами «(95%)»;

5) пункт 4.4 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем

присутствует не менее половины ее состава.»;
6) абзац 2 пункта 4.4 считать абзацем 3 и изложить в новой редакции: 

«Протокол подписывают все члены Комиссии, принимавшие участие в ее 
заседании. Протокол размещается на официальном сайте района. О принятом 
решении отдел уведомляет Заявителя в течение трех рабочих дней после дня 
заседания Комиссии.»;

7) абзац 3 пункта 4.5 изложить в новой редакции:
«- недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных получателем субсидии.»;
8) раздел 4 добавить пунктом 4.8 следующего содержания: «4.8. 

Изменения в договор оформляются в виде дополнительного соглашения, 
которое является его неотъемлемой частью.».

2. Положения подпунктов 1 и 4 пункта 1 настоящего постановления 
распространяются на правоотношения, возникшие с 31 марта 2020 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Руководитель Администрации ра А.В. Скресанов


