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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

06.06.2019            № 477 

О внесении изменений в Порядок предоставления 

субсидий на организацию транспортного 

обслуживания населениям автомобильным 

транспортом на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам, 

проходящим по территории Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденный постановлением Исполнительного 

комитета Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан от 19.10.2018 № 903 

 

В соответствии с  Постановлением Правительства РФ 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 Порядок предоставления субсидий на организацию 

транспортного обслуживания населениям автомобильным транспортом на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, 

проходящим по территории Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденный постановлением Исполнительного 

комитета Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 

19.10.2018 № 903, следующие изменения: 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 



«11. Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан перечисляет субсидии в установленном порядке на 

лицевые счета, открытые в территориальных органах Федерального казначейства, 

не позднее десятого рабочего дня после принятия решения о предоставлении 

субсидии.»; 

абзац одиннадцатый пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«согласие получателя субсидии на осуществление Исполнительным 

комитетом Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан и 

органами финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий 

условий, целей и порядка предоставления из бюджета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан субсидий.»; 

дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении 

субсидии, должны соответствовать следующим требованиям: 

у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность 

по возврату в бюджет Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 

перед бюджетом Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан, субсидий; 

получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - 

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

получатели субсидий не должны являться 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; 

получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан, субсидий, на 



основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых 

актов на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.». 

2. Опубликовать настоящее постановление на Официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                                                                                         Р.М. Загидуллин 


