
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2019 №1108
г. Вытегра

О внесении изменений в постановление 
Администрации Вытегорского муници
пального района от 23.09.2019 № 1051

С целью приведения в соответствии с действующим законодательством 
постановления Администрации Вытегорского муниципального района от 
23 сентября 2019 года № 1051 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из районного бюджета на оказание поддержки ветеранским 
организациям» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Вытегорского 
муниципального района от 23 сентября 2019 года № 1051 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из районного бюджета на оказание 
поддержки ветеранским организациям» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «пункта 25» заменить словами «пунктом 25»;
2) в пункте 4 слова «и распространяется на правоотношения возникшие 

с 1 января 2019 года» исключить;
3) в Порядке предоставления субсидий из районного бюджета на 

оказание поддержки ветеранским организациям, утвержденном указанным 
постановлением:

пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. К заявлению прилагаются:
- копии учредительных документов, заверенные руководителем и 

скрепленные печатью;
расчет (смета) расходов на осуществление мероприятий, 

предлагаемых к финансированию за счет субсидии;
- согласие субъектов персональных данных на обработку их 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в случае, если информация, 
включенная в состав заявления о предоставлении субсидии, содержит 
персональные данные.

Кроме этого, получатели субсидии могут предоставить:



- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
выданную не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявления (допускается 
представление выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц, полученной с официального сайта Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации, заверенной руководителем);

- справку уполномоченного налогового органа об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых 
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную не ранее чем за 1 
месяц до дня подачи заявления;

- справку внебюджетного фонда о состоянии расчетов по страховым 
взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
выданную не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявления;

в районный бюджет бюджетных инвестиций и иной просроченной 
задолженности, выданную не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявления.

В случае если указанные в абзацах шестом-девятом настоящего пункта 
документы не предоставлены заявителем, то они запрашиваются 
Администрацией района в соответствующих государственных органах 
(учреждениях), в распоряжении которых находятся необходимые сведения, в 
течение 3 рабочих дней после дня регистрации заявления о предоставлении 
субсидии.»;

- в абзаце первом пункта 2.4. слова «до окончания срока приема 
заявлений, указанного в пункте 2.1. настоящего Порядка» заменить словами 
«до заключения соглашения о предоставлении субсидии, указанного в пункте 
2.13 настоящего Порядка»;

- в абзаце третьем пункта 2.4. слова «до окончания срока приема 
заявлений» исключить;

- в пункте 2.5. слова «со дня окончания срока приема заявлений» 
заменить словами «после дня регистрации заявлений со всеми документами, 
указанными в пункте 2.2. настоящего Порядка, или после дня поступления в 
Администрацию района документов, указанных в абзацах шестом - девятом 
пункта 2.2. настоящего Порядка,»;

- в абзаце четвертом пункта 2.10. слово «разделом» заменить словами 
«разделом 3»;

- в пункте 2.12. слова «получателя субсидии» заменить словом 
«заявителя», слова «получателю субсидии» заменить словом «заявителю»;

- в абзаце пятом пункта 4.7. слова «со дня представления в 
Администрацию отчета» заменить словами «после дня окончания 
финансового года, в котором предоставлялась субсидия».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату

Руководитель Администрации района А.В. Скресанов


