
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. Внести 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» (с последующими изменениями) изменение, изложив     

п.п. 6 Приложения 2 в новой редакции: 



2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Пункт доставки товара 

1 2 3 
6 Сельское 

поселение 

Сиземское 

д. Красново, д. Рамешка, д. Гущино, д. Назарово, д. Шипицыно, 

д. Телибаново, д. Кузьминское, д. Еремино, д. Артемьево,           

д. Давыдково, д. Павловское, д. Зверинец, д. Копылово,                        

д. Мальино, д. Большой Овинец, д. Прядино, д. Уварово,                           

д. Поляна, д. Малый Овинец, д. Брыкино, д. Починок,                  

д. Васьково, д. Ивашево, д. Жабино, д. Матвеевское, д. Пыряево, 

д. Пыжеево, д. Аксеново, д. Андрюшино, д. Демино, д. Дубки,   

д. Марьино, д. Моденово, д. Поповское, д. Потеряево,                        

д. Починок, д. Самсоница, д. Саунино, д. Якунина Гора,             

д. Медвежье, д. Сватково, д. Полежаево д. Шигоево,                    

д. Квасюнино (с 01.10.2020 г. до 10.06.2021 г.), д. Копосиха                

(с 01.10.2020 г. до 10.06.2021 г.) 

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 мая 2021 года. 

 

 

 

Руководитель администрации 

Шекснинского муниципального района                                    С.М. Меньшиков 


