
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

НИКОЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 18.04.2017г.                                                                        №52 
307332 Курская область, Рыльский район 
с.Макеево 

 
О внесении изменений и дополнений  
в постановление Администрации  
Никольниковского сельсовета Рыльского района 
от 29.12.2016г. №177 «Об утверждении  
Порядка предоставления субсидии юридическим 
лицам (за  исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг из бюджета Никольниковского 
 сельсовета Рыльского района Курской области 
 
 
 

В соответствии с протестом прокурора Рыльского района Курской 
области от 20.01.2017 №107-17 на постановление Администрации 
Никольниковского сельсовета Рыльского района от 29.12.2016г. №177 «Об 
утверждении Порядка предоставления  субсидии  юридическим  лицам (за  
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям  
товаров, работ, услуг из бюджета Никольниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области» Администрация Никольниковского сельсовета 
Рыльского района постановляет: 

1.Внести в Порядок предоставления  субсидий  юридическим  лицам 
(за  исключением  субсидий  государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям  товаров, работ, услуг из бюджета Никольниковского  
сельсовета  Рыльского района  Курской области, утвержденный 
постановлением Администрации Никольниковского сельсовета Рыльского 
района от 29.12.2016г. №177 «Об утверждении Порядка предоставления  
субсидии  юридическим  лицам (за исключением  субсидий  



государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям  товаров, работ, 
услуг из бюджета Никольниковского  сельсовета  Рыльского района  Курской 
области» следующие изменения и дополнения: 

1.1.Подпункт 1.3 пункта 1 Порядка изложить в новой редакции: 
«1.3.Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых 
и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного 
на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, 
оказанием услуг». 

1.2.В подпункте 3.8.2 пункта 3 Порядка  исключить  следующий абзац: 
«-иные основания для отказа, определенные правовым актом». 
1.3.В подпункте 3.15 пункта 3 второй абзац Порядка дополнить новыми  

пунктами  следующего содержания: 
«-согласие их получателей на осуществление главным  распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим  субсидии, и 
органами  государственного (муниципального) финансового контроля  
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их  
предоставления, равно как и не содержит условий; 

- запрет приобретения юридическими лицами за счет полученных 
средств иностранной валюты». 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Никольниковского сельсовета Рыльского района в сети 
Интернет.  

3.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования  
 
 
 
 
Глава Никольниковского сельсовета 

Рыльского района                                                  И.Н. Михалев 
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