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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 522 от 16.09.2021 года                                   

«О  внесении   изменений    в    постановление администрации  Верховажского муниципального     района    

от    24.07.2019  года   № 528  «Об   утверждении  Правил   предоставления и расходования  субсидий   на 

приобретение специализированного     автотранспорта  для развития            мобильной         торговли     в 

малонаселенных   и   (или) труднодоступных населенных          пунктах       Верховажского   

муниципального  района» 
 

 В соответствии с ч.3 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 года №1492 «Об общих требованиям к нормативно-правовым актам, регулирующим  

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 

актов Российской Федерации», постановлением Правительства Вологодской области от 24.12.2019 года №1300 

«О государственной программе «Экономическое развитие Вологодской области на 2021-2025 гг», руководствуясь 

статьей 6 Устава Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести изменения в Правила предоставления и расходования субсидий на приобретение 

специализированного автотранспорта для развития мобильной  торговли в малонаселенных и (или) 

труднодоступных населенных пунктах Верховажского   муниципального  района, утвержденные постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 24.07.2019 №528 «Об   утверждении  Правил   

предоставления и расходования субсидий  на  приобретение специализированного автотранспорта для развития  

мобильной   торговли     в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных  пунктах      Верховажского  

муниципального  района (далее Правила) следующего содержания: 

1.1. В  п. 4.4 раздела 4 «Критерии и порядок отбора организаций или ИП для предоставления 

субсидии» слова «15 календарных дней» заменить  словами «30 календарных дней». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном 

издании официального вестника Верховажского муниципального района и обнародования на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и 

распространяется на правоотношения с 01 января 2021 года. 

  

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                                    В.А. Бределев                      
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