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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ.**ш)

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 2014 года

№ 202
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление

ПравительстваУдмуртской Республики
от

17

октября

утверждении

2011

года №

Положения

о

379

«Об

порядке

предоставления субсидий из бюджета
Удмуртской

Республики

ориентированным

социально

некоммерческим

организациям»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета
Удмуртской

Республики

социально

организациям,

утвержденное

Республики от

17

порядке

октября

постановлением

2011

года №

предоставления субсидий

социально

ориентированным

ориентированным

из

379

некоммерческим

Правительства Удмуртской

«Об утверждении Положения о

бюджета Удмуртской Республики

некоммерческим

организациям»,

следующие

изменения:

1)

по тексту слова «программа (проект)» в соответствующем падеже

заменить словом «программа» в соответствующем падеже;

2)

в подпункте

9

пункта

7 слова

«распределении между победителями

конкурса субсидий с указанием их размеров и» исключить;

3)

подпункт

3 пункта 8 изложить

в следующей редакции:

«3)

в процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе приглашает

на свои заседания представителей участников конкурса для презентации

программ, указанных в пункте 4 настоящего Положения.»;

4)

в пункте

подпункт

3

17:

признать утратившим силу;

абзац шестой признать утратившим силу;

5)

пункт

«21.

21

изложить в следующей редакции:

Заявка на участие в конкурсе представляется в уполномоченный

орган на бумажном носителе и в электронной форме.»;

6)

пункт

22

изложить в следующей редакции:

«22.
должны

Все листы заявки на участие в конкурсе на бумажном носителе

быть

прошиты

и

пронумерованы.

Соблюдение

заявителем

указанного требования означает, что все документы и сведения, входящие в
состав заявки

на участие

в

конкурсе,

поданы

от имени

заявителя,

а также

подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки

на участие в конкурсе документов и сведений. При этом ненадлежащее

исполнение требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к
участию в конкурсе.»;

7)
органа

в абзаце втором пункта
или

конкурсной

28

слова «по запросу уполномоченного

комиссии.» заменить

предусмотренном абзацем четвертым пункта

8)

дополнить пунктом

«29.1.
или

иных

29.1

29.1

словами

«в

случае,

настоящего Положения.»;

следующего содержания:

Список заявителей, имеющих задолженность по уплате налогов

обязательных

платежей

в

бюджеты

бюджетной

системы

Российской Федерации, а также пеней и штрафов по ним, размещается на
официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» в срок не
позднее десяти рабочих дней после окончания срока приема заявок.
Заявители,

имеющие

обязательных платежей

задолженность по

в

бюджеты

уплате

бюджетной

налогов

системы

и

иных

Российской

Федерации, а также пеней и штрафов по ним, обязаны погасить ее в течение

десяти рабочих дней с момента размещения информации,указанной в абзаце
первом настоящего пункта.

По

истечении пятнадцати рабочих дней

информации,

указанной

уполномоченный

орган

в

абзаце

повторно

первом

получает

с

момента размещения
настоящего

сведения

пункта,

(документы)

соответствующих органов об исполнении обязанности по уплате налогов и

(или) иных обязательных платежей в

бюджетную систему Российской

Федерации, а также пеней и штрафов по ним.
Заявитель

вправе

по

собственной

инициативе

представить

в

уполномоченный орган справки соответствующих органов об исполнении

обязанности по уплате налогов и иных обязательныхплатежей в бюджетную
систему Российской Федерации, а также пеней и штрафов по ним и копии
платежных

документов,

подтверждающих

уплату

налогов

и

иных

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также пеней и штрафов по ним, в течение пятнадцати рабочих
дней с момента размещения информации, указанной в абзаце первом
настоящего пункта. Копии платежных документов должны быть заверены
подписью и печатью кредитной организации, через которую осуществлялись
расчеты.»;

9)

в пункте

32

слова «программами (проектами)» заменить словом

«заявками»;

10) пункт 33 дополнить

абзацем вторым следующего содержания:

«В процессе рассмотрения заявок конкурсная комиссия приглашает на

свои заседания представителей участников конкурса. Уполномоченный орган

не менее чем за пять рабочих дней до очередного заседания конкурсной
комиссии направляет участникам конкурса соответствующие уведомления по

адресу электронной почты, указанному в заявлении.»;

11) в

пункте

34:

слова «проекта (программы)» заменить словом «программы»;
абзац

третий

дополнить

предложением

следующего

содержания:

«Размер субсидии победителю конкурса не может превышать

350

тысяч

рублей.»;

12) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Протокол
заседания
конкурсной
комиссии

со

списком

победителей конкурса и размерами предоставляемых субсидий передается в
уполномоченный

орган.

На

основании

уполномоченный

орган

готовит

решения

проект

конкурсной

распоряжения

комиссии

Правительства

Удмуртской Республики о передаче госорганам бюджетных ассигнований

Удмуртской Республики
для
предоставления
субсидий победителям
конкурса и вносит его на рассмотрение в Правительство Удмуртской
Республики.

Уполномоченный

утверждения

орган

распоряжения

в

течение

трех

Правительства

рабочих

дней

Удмуртской

после

Республики,

указанного в абзаце первом настоящего пункта, для подготовки госорганами

договоров с победителями конкурса о предоставлении субсидий направляет в
электронном виде в госорганы заявки победителей конкурса.»;

13) в

пункте

41:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«41. Госорганы

после

утверждения

распоряжения

Правительства

Удмуртской Республики, указанного в абзаце первом пункта 35 настоящего
Положения, и получения от уполномоченного органа заявок победителей
конкурса направляют

победителям

конкурса предложения

о

подписании

договоров о предоставлении субсидий, в которых предусматриваются:»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«положение, предусматривающее обязательство победителя конкурса
обеспечить наличие в сети «Интернет» сведений о своей деятельности;»;

14) пункт 51 изложить
«51.

Соблюдение

договорами

о

в следующей редакции:

победителями

предоставлении

конкурса

субсидий,

условий,

установленных

осуществляется

госорганами,

Министерством финансов Удмуртской Республики в порядке, установленном
Правительством Удмуртской

Республики, Государственным

контрольным

комитетом Удмуртской Республики в порядке, установленном Законом
Удмуртской
Республики
от
10 октября 2011 года №51-РЗ «О
Государственном контрольном комитете Удмуртской Республики».».

Исполняющий обязанности Предсещ
Правительства Удмуртской РеспубШрМ

ге

-

В.А^С^ельев

