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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
21.10.2013 года  

 

 

с. Доброе 

№1132   

 

 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления и  

возврата субсидий на возмещение части затрат,  

направленных на создание условий для обеспечения 

 услугами торговли и бытового обслуживания сельских  

поселений Добровского муниципального района (кроме  

районного центра) на 2013 год 

 

 

В соответствии с районной целевой программой «Программа повышения 

качества торгового и бытового обслуживания населения Добровского 

муниципального района Липецкой области на 2009-2013 годы», утвержденной 

постановлением администрации Добровского муниципального района Липецкой 

области от 13 ноября 2008 г. N1392 (с учетом изменений и дополнений), на 

основании ст. 78 Бюджетного кодекса   Российской Федерации, администрация 

Добровского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления и возврата субсидий на возмещение 

части затрат, направленных на создание условий для обеспечения услугами 

торговли и бытового обслуживания сельских поселений Добровского 

муниципального района (кроме районного центра) на 2013 год, утвержденный 

постановлением администрации Добровского муниципального района от 

17.06.2013 года №597 «Об утверждении Порядка предоставления и возврата 

субсидий на возмещение части затрат, направленных на создание условий для 

обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания сельских поселений 

Добровского муниципального района (кроме районного центра) на 2013 год» 

следующие изменения: 

1.1. Абзац 16 подпункта 5.1 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«Условиями отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

являются: 
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- при обслуживании населенных пунктов, не имеющих стационарных 

торговых объектов и (или) имеющих стационарные торговые объекты, в которых 

радиус пешеходной доступности до стационарного торгового объекта превышает 2 

километра – обслуживание не менее десяти населенных пунктов района, с частотой 

обслуживания не менее 2 раза в неделю;  

- при доставке хлеба и хлебобулочной продукции в населенные пункты района 

- обслуживание не менее трех населенных пунктов района, с частотой 

обслуживания не менее 3 раза в неделю; 

- при сборе и доставке заказов сельского населения при оказании бытовых 

услуг и доставке выездных бригад - обслуживание не менее десяти населенных 

пунктов района, с частотой обслуживания не менее 1 раза в неделю». 

 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

3. Контроль  за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации Добровского муниципального района 

Дмитриеву В.В. 

 

 

  

Глава администрации Добровского 

муниципального района                                    А.И. Глазунов 

 

 

 

 
Колбаскина 

2-29-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


