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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№ 344 

 

 

 

 

 

КАРАР 

 

31 мая 2017 г. 

 

 

О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета  

Нижнекамского муниципального района от 12.05.2017 № 319  

«О порядке отбора субъектов малого и среднего предпринимательства  

муниципального образования «город Нижнекамск» Республики Татарстан  

для предоставления государственной поддержки в форме субсидий» 

 

В соответствии с подпрограммой «Развитие малого и среднего предпри-

нимательства в Республике Татарстан на 2014-2017 годы» Государственной 

программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики 

Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета                

Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении             

Государственной программы «Экономическое развитие и инновационная          

экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы», муниципальной                 

программой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования «город Нижнекамск» на 2017-2020 годы»,             

утвержденной постановлением Исполнительного комитета Нижнекамского                

муниципального района от 28.12.2016 № 1740, постановляю: 

1. Внести  в  постановление  Исполнительного  комитета  Нижнекамского                  

муниципального района Республики Татарстан от 12 мая 2017 года № 319                     

«О порядке отбора субъектов малого и среднего предпринимательства                       

муниципального образования «город Нижнекамск» Республики Татарстан для 

предоставления поддержки в форме субсидий» (далее – Порядок) следующие 

изменения: 

1.1. Абзац  10  пункта  1.5.  Порядка  изложить  в  следующей  редакции:                

«начинающий субъект предпринимательства – субъект предпринимательства, 

срок регистрации которого на момент подачи конкурсной заявки составляет 

менее одного года;». 

1.2. В подпункте б) пункта 2.1.1. Порядка слова «более шести месяцев»           

исключить. 

1.3. Абзац  2  пункта  4.1.  Порядка  изложить  в  следующей  редакции:          

«копии заполненных листов паспорта физического лица – индивидуального 

предпринимателя или руководителя юридического лица;». 

1.4. В абзаце 4 пункта 4.1. Порядка слова «Федеральному законодатель-

ству о» заменить на слова «Федеральному закону от». 
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  1.5. Абзац 4 пункта 4.2. Порядка изложить в следующей редакции: 

«справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у субъекта                      

предпринимательства неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате                       

в соответствии с законодательством о налогах и сборах в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, выданная по состоянию на первое число              

месяца, в котором подается конкурсная заявка, по форме, утвержденной                

приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 20.01.2017 

№ ММВ-7-8/20@, и заверенная в установленном законодательством                      

Российской Федерации порядке;». 

  1.6. Абзац  2  пункта  5.11.  Порядка  изложить  в  следующей  редакции:                      

«Дополнительный 1 балл начисляется субъектам предпринимательства,              

прошедшим обучение в сфере развития бизнеса, в том числе обучение в рамках                                        

образовательного проекта «Бизнес-класс», реализуемого Сбербанком России                  

совместно с компанией Google.». 

1.7. В пункте 5.14. Порядка слова  «и муниципального образования,                

в котором зарегистрирован субъект предпринимательства» исключить. 

1.8. В абзаце 5 раздела 7 Порядка цифровое значение «7.3.» заменить                 

на «7.2.1.», в абзаце 36 раздела 8 Порядка цифровое значение «8.6.» заменить               

на «8.7.». 

1.9. Абзац первый пункта 7.3. Порядка изложить в следующей редакции: 

«7.3.Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства,                              

реализующим бизнес-проект и осуществляющим основную и (или)                              

дополнительную деятельность по следующим группам и подгруппам видов 

экономической деятельности (в соответствии с Общероссийским                                

классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 

(КДЕС Ред. 2), принятым приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст):». 

1.10. Абзац  четвертый  пункта  7.7.  Порядка  изложить  в  следующей               

редакции: «гарантийное письмо, заверенное подписью уполномоченного                        

на то лица и печатью субъекта предпринимательства (для юридических лиц)                

(в случаях, когда законодательством Российской Федерации установлена              

обязанность иметь печать) или собственноручно заверенное (для индивидуаль-

ных предпринимателей) о соответствии заявителя требованиям, установленным 

настоящим Порядком, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.». 

1.11. Абзац седьмой пункта 8.3.1. Порядка и строку шестую столбца 1                   

таблицы пункта 13 приложения № 5 изложить в следующей редакции: «лица,                

освобожденные из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет,                           

предшествующих дате подачи конкурсной заявки.». 

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить                    

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского                 

муниципального района Беляева Р.И. 

 

     

А.Г. Сайфутдинов 

consultantplus://offline/ref=CDF04E4104C81830E53D1512D13CE40DE2265716D6B07D69F66C9B4C4EA15649B7465CAF2B973595e3v5M
consultantplus://offline/ref=CDF04E4104C81830E53D1512D13CE40DE1215E10D1B67D69F66C9B4C4EeAv1M

