
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЕЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 05 июля 2019г. №114 
 

О внесении изменений и дополнений 
в постановление Администрации 

Березниковского сельсовета Рыльского района 
от 28.12.2016г. № 261 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг из бюджета 

Березниковского сельсовета Рыльского района Курской 
области (в ред. Постановления от 07.06.2018г.№ 

91,11.03.2019г№60) 
 
 
 
В соответствии с протестом прокурора Рыльского района Курской области 

от 28.02.2019 №104-2018 на постановление Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского района от 28.12.2016г. № 261 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
из бюджета Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области» (в 
ред.постановления от 07.06.2018г.№91) Администрация Березниковского 
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 Березниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области, утвержденный постановлением Администрации 
Березниковского сельсовета Рыльского района от 28.12.2016г. №261 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг из бюджета Березниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области» (в ред.постановления от 07.06.2018г.№91, 11.03.2019г 
) следующие изменения и дополнения: 



1.1. В разделе 3пп.3.15 Порядка дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«-договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, и дополнительные 
соглашения к указанным договорам (соглашениям), предусматривающие 
внесение в них изменений или их расторжение, заключаются в соответствии с 
типовыми формами, утверждаемыми финансовым органом муниципального 
образования». 

 
2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Березниковского сельсовета Рыльского района в сети Интернет.  
3.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования  
 
 
 
 

Глава Березниковского сельсовета 
Рыльского района                                                                                      В.А.Вербин               
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