О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 11 марта 2015 года № 49-п
Внести в приложение "Порядок предоставления за счет средств
областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием услуг в сфере
дорожного хозяйства" к постановлению Правительства Омской области
от 11 марта 2015 года № 49-п следующие изменения:
1) подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
"4) соответствие
перевозчика
на
первое
число
месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о
предоставлении субсидии (далее – соглашение), указанного в подпункте 3
пункта 9 настоящего Порядка, следующим требованиям:
- отсутствие у перевозчика задолженности по налогам, сборам, а также
пеням и штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
подтвержденное справкой налогового органа, которая может быть получена в
форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по запросу
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области (далее – Министерство);
- неполучение перевозчиком средств из областного бюджета на цель,
предусмотренную пунктом 2 настоящего Порядка, в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Омской области;
- перевозчик не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый
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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.";
2) в пункте 4 слова "Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области (далее – Министерство) заменить
словом "Министерства";
3) в пункте 6:
- подпункт 10 изложить в следующей редакции:
"10) справка налогового органа об отсутствии у перевозчика
задолженности по налогам, сборам, а также пеням и штрафам за нарушение
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.";
- подпункт 11 исключить;
- в абзаце двадцатом цифры ", 11" исключить;
- после абзаца двадцать первого дополнить абзацем следующего
содержания:
"Перевозчик вправе в любое время до принятия решения о
предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии отозвать
свою заявку путем направления в Министерство письменного уведомления в
соответствии с законодательством. Датой отзыва является дата регистрации
Министерством указанного уведомления перевозчика.";
4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие
представленных
перевозчиками
документов
требованиям, определенным в пункте 6 настоящего Порядка, или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной перевозчиками информации;
- несоответствие критериям отбора перевозчиков, указанных в пункте 3
настоящего Порядка;
- отсутствие лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в
установленном порядке Министерству.";
5) в пункте 9:
- дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1) соответствие перевозчиков критериям, установленным в пункте 3
настоящего Порядка;";
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) согласие перевозчиков (за исключением случаев, указанных в
пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на
осуществление Министерством и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения условий, цели и порядка предоставления
субсидий. Данное условие подлежит включению в соглашение, заключаемое с
Министерством.
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Соглашение заключается в порядке, установленном Министерством, а
также в соответствии с подпунктом "д" пункта 4 общих требований 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, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887.
Соглашением предусматриваются:
- случаи возврата в областной бюджет перевозчиками в текущем
финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном
финансовом году (далее – остатки субсидий);
- в качестве меры ответственности требование Министерства в случае
нарушения перевозчиками условий предоставления субсидий об уплате
последними неустойки в размере ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации, действовавшей в соответствующие периоды, за
каждый день просрочки от суммы субсидии, подлежащей возврату;
- положения о возможности осуществления расходов, источником
финансового обеспечения которых являются остатки субсидий, при принятии
Министерством по согласованию с Министерством финансов Омской области
решения о наличии потребности в указанных средствах, а также положения о
возврате в текущем финансовом году остатков субсидий в случае отсутствия
решения Министерства, принятого по согласованию с Министерством
финансов Омской области, о наличии потребности в указанных средствах;";
6) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
"11. Перечисление субсидий, за исключением случая, указанного в
пункте 12 настоящего Порядка, осуществляется не позднее 10 рабочего дня
после предоставления отчета, предусмотренного подпунктом 4 пункта 9
настоящего Порядка, на расчетный счет, открытый перевозчику в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях.";
7) в абзаце втором пункта 12 слова "30 календарных" заменить словами
"10 рабочих".
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

В.И. Назаров
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