ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2017

NQ 517-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловекой области от 19.11.2014Х2 1016-ПП «О порядке предоставления
из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим перевозку пассажиров по территории
Свердловекой области на автомобильном тра,нспорте общего пользования
(кроме такси) в междугородном сообщении и на железнодорожном и водном
транспорте в пригородном сообщении»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.09.2016 NQ887 «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», статьей 101
Областного закона от 10 марта 1999 года NQ4-03 «О правовых актах
в Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий
юридическим лицам (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку
пассажиров, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с
предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному проезду по
территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) в междугородном сообщении отдельным категориям
граждан, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 19.11.2014 NQ 1016-ПП «О порядке предоставления из областного бюджета
субсидий
юридическим
лицам
(за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)
и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим перевозку пассажиров по территории Свердловской области
на автомобильном
транспорте
общего
пользования
(кроме
такси)
в междугородном сообщении и на железнодорожном и водном транспорте
в пригородном
сообщении»
(<<Официальный интернет-портал
правовой
информации» (www.pravo.gov.ru).
2014, 24 ноября, NQ 6600201411240007)
с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства
Свердловской
области от 06.03.2015 NQ 136-ПП, от 15.04.2015 NQ 252-ПП, от 09.08.2016
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N2544-ПП
и от 30.03.2017 N2 197-ПП (далее - постановление Правительства
Свердловской области от 19.11.2014 N2 1016-ПП), следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При отсутствии
свидетельства
об осуществлении
пере возок по
межрегиональным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом до О1 января 2018 года могут быть представлены
выписка из реестра межрегиональных
маршрутов регулярных перевозок
пассажиров
и
багажа
автомобильным
транспортом,
оформленная
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и лицензия на
осуществление
деятельности
по перевозке
пассажиров
автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек;»;
2) подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«4) справку территориального органа Федеральной налоговой службы,
подтверждающую отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;»;
3) подпункт 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«1) 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;»;
4) подпункт 3 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«3) 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;»;
5) подпункт 5 пункта 1Оизложить в следующей редакции:
«5) получатели субсидий не должны получать средства из областного
бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных
правовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего порядка.».
2. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий
юридическим
лицам (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку
пассажиров,
в целях
возмещения
недополученных
доходов
в связи
с предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному проезду и оплате
в размере 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области
на железнодорожном и водном транспорте в пригородном сообщении отдельным
категориям
граждан,
утвержденный
постановлением
Правительства
Свердловской области от 19.11.2014 N2 1016-ПП, следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) справку территориального органа Федеральной налоговой службы,
подтверждающую отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;»;
2) подпункт 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
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«1) 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;»;
3) подпункт 3 пункта 1О изложить в следующей редакции:
«3) 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;»;
4) подпункт 5 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«5) получатели субсидий не должны получать средства из областного
бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных
правовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего порядка.».
3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернетпортале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
Временно исполняющий обязан но
Губернатора Свердловской облас

Е.В. Куйвашев

