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пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
№ 605 
 
 

 
КАРАР 
 

29 сентября 2017 г. 
 
 

О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета  
Нижнекамского муниципального района от 12 мая 2017 года № 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                        
предпринимательства 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 октября 2013 года № 823, 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 декабря 2016 года № 1740, постановляю: 

1. Внести в Порядок отбора субъектов малого и среднего предпринима-
тельства муниципального образования «город Нижнекамск» Республики                   
Татарстан для предоставления поддержки в форме субсидий, утвержденный 
постановлением Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального 
района Республики   Татарстан от 12 мая 2017 года № 319, следующие                       
изменения: 

1.1. Абзац  первый  пункта  2.2.  изложить  в  следующей  редакции:                   
«На момент подачи документов, необходимых для заключения договора                   
на предоставление субсидии»; 

1.2.  Раздел 7 дополнить пунктом 7.8. следующего содержания: 
«7.8. Соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.2. 

настоящего Порядка, определяется на основании документов, предъявляемых                       
в составе пакета документов, необходимых для заключения договора                              
на предоставление субсидии, а также информации, содержащейся в следующих 
документах: 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 не ранее первого числа 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора 
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на предоставление субсидии, 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; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц                             
(индивидуальных предпринимателей), выданная не ранее, чем за 30 календар-
ных дней до подачи документов, необходимых для заключения договора                  
на предоставление субсидии и заверенная в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

Уполномоченный орган получает указанные документы в соответствии                      
с установленным законодательством Российской Федерации порядком. 

Заявитель также вправе представить в Уполномоченный орган надлежаще                 
заверенные копии документов, указанных в настоящем пункте.»; 

1.3.  Раздел 8 дополнить пунктом 8.8. следующего содержания: 
«8.8. Соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.2.  

настоящего Порядка, определяется на основании документов, предъявляемых                        
в составе пакета документов, необходимых для заключения договора                           
на предоставление субсидии, а также информации, содержащейся в следующих 
документах: 

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 не ранее первого числа месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора                  
на предоставление субсидии, 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; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц                            
(индивидуальных предпринимателей), выданная не ранее, чем за 30 календар-
ных дней до подачи документов, необходимых для заключения договора                   
на предоставление субсидии и заверенная в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

Уполномоченный орган получает указанные документы в соответствии                    
с установленным законодательством Российской Федерации порядком. 

Заявитель также вправе представить в Уполномоченный орган надлежаще              
заверенные копии документов, указанных в настоящем пункте.». 

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить                 
на заместителя руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского                  
муниципального района Беляева Р.И. 

 
 

               А.Г. Сайфутдинов 
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