
ПРОЕКТ 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ     ШЕКСНИНСКОГО     МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от _____________ года                                                                                 № ____ 
п. Шексна 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Шекснинского 

муниципального района от 12.04.2021 года № 423 «Об утверждении 

Порядка предоставления и распределения субсидии на возмещение части 

затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся доставкой и реализацией 

продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные 

населенные пункты» 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                    

от 06.09.2016 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.», постановлением 

Правительства Вологодской области от  24.12.2019 года № 1300 «О 

государственной программе «Экономическое развитие Вологодской области на 

2021 - 2025 годы» (с последующими изменениями), руководствуясь статьѐй 

32.2. Устава Шекснинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. В Приложение 2 к Порядку предоставления и распределения субсидии 

на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и 

индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой и реализацией 

продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные 

населенные пункты Шекснинского муниципального района утвержденный 

постановлением администрации Шекснинского муниципального района от 

12.04.2021 года № 423 «Об утверждении Порядка предоставления и 

распределения субсидии на возмещение части затрат организациям любых 

форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся 

доставкой и реализацией продовольственных товаров в малонаселенные и (или) 

труднодоступные населенные пункты» внести следующие изменения: 



2 

 

1.1. В п.п. 3 «Сельское поселение Железнодорожное»: 

исключить слова, цифры и знаки «с 01.05.2021 по 31.10.2021 работает 

стационарный магазин»; 

1.2. В п.п. «Сельское поселение Ершовское» дополнить словами и 

знаками «д. Задняя». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Руководителя администрации Шекснинского 

муниципального района Глебову О.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном 

сайте Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

 

 

Руководитель администрации 

Шекснинского муниципального района                                    С.М. Меньшиков 


