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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

    31.05.2017                                                                        №549 

 

 

 

О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.09.2016 №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» Исполнительный 

комитет Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

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

утвержденный постановлением Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 24.06.2016 №424, следующие 

изменения: 

1.1. столбец 2 пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции: 



«Получаются в рамках межведомственного взаимодействия: 

1) сведения из ЕГРЮЛ либо Сведения из ЕГРИП; 

2) сведения из бухгалтерского баланса (в том числе отчет о прибылях и 

убытках); 

3) сведения о наличии (отсутствии) у получателей субсидий задолженности 

по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) сведения о наличии (отсутствии) у получателей субсидий просроченной 

задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации; 

5) сведения о нахождении получателей субсидий в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление 

хозяйственной деятельности; 

6 сведения о том, что получатели субсидий не являются иностранными 

юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

7) сведения о получении получателями субсидий средств из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами на цели предоставления субсидии.»; 

1.2. столбец 2 пункта 2.8 раздела 2 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«5) Недостоверность представленной информации.»; 

1.3. пункт 3.4.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.4.1. Специалист Палаты направляет в электронной форме посредством 

системы межведомственного электронного взаимодействия запросы о 

предоставлении сведений, указанных в пункте 2.6 раздела 2 настоящего 

регламента. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 

одного рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 



Результат процедуры: направленные в органы власти запросы.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и официальном сайте Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                                                                              А.А. Насыров 


