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4) согласие получателя субсидии, а также лиц, получающих средства 

на основании договоров, заключенных с получателем субсидии,                                  

на осуществление в отношении них Уполномоченным органом и органами 

муниципального финансового контроля муниципального образования 

«Северодвинск» проведения обязательных проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидии.  

Согласие предоставляется вышеуказанными лицами в свободной 

форме в оригинале с подписью руководителя или лица, имеющего право 

действовать от имени указанных лиц в соответствии с действующим 

законодательством. 

Копии документов должны быть заверены подписью руководителя 

получателя субсидии или лица, имеющего право действовать от имени 

получателя субсидии в соответствии с действующим законодательством. 

2.5. Требования, которым должен соответствовать получатель 

субсидии на дату не ранее первого числа месяца, в котором планируется 

заключение соглашения о предоставлении субсидии: 

отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате                               

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах                  

и сборах;  

отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный 

бюджет, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии           

с настоящим Порядком, а также иной просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным 

образованием «Северодвинск», из бюджета которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с Порядком; 

получатель субсидии не должен находиться в процессе  

реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура 

банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

получатель субсидии не должен являться 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 утвержденный 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 

(оффшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения 

о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии; 
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получатель субсидии не должен получать средства из местного 

бюджета, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии                

с настоящим Порядком, на основании иных нормативных правовых актов           

на цели, установленные данным Порядком. 

2.6. Документами, подтверждающими соответствие получателя 

субсидии требованиям, указанным в пункте 2.5 настоящего Порядка                                 

и предоставляемыми получателем субсидии на дату не ранее первого числа 

месяца, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении 

субсидии, являются: 

справка из налогового органа об отсутствии неисполненной 

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

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

выписка из ЕГРЮЛ; 

справка из налогового органа об отсутствии запрашиваемой 

информации в реестре дисквалифицированных лиц. 

Документы об отсутствии просроченной задолженности по возврату                

в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, а также отсутствии 

иной просроченной задолженности перед местным бюджетом 

запрашиваются главным распорядителем средств местного бюджета, 

осуществляющим предоставление субсидии, в органах Администрации 

Северодвинска самостоятельно до заключения соглашения о предоставлении 

субсидии.  

2.7. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня 

поступления документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего  

Порядка, проводит их проверку, а также проверку на соответствие  

получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 2.5 настоящего 

Порядка, и принимает одно из следующих решений: 

1) о заключении соглашения о предоставлении субсидии; 

2) об отказе в заключении соглашения о предоставлении субсидии. 

2.8. Основаниями для принятия решения об отказе в заключении 

соглашения о предоставлении субсидии, указанного в пункте 2.7 настоящего 

Порядка, являются: 

несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным 

пунктом 2.5 настоящего Порядка; 

непредоставление (предоставление не в полном объеме) документов, 

определенных пунктами 2.4, 2.6 настоящего Порядка; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации. 

2.9. В случае принятия Уполномоченным органом решения об отказе                         

в заключении соглашения о предоставлении субсидии согласно пункту 2.8 

настоящего Порядка, данное принятое решение в течение 5 рабочих дней                

со дня его принятия (но не позднее 15 рабочих дней со дня поступления 

документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Порядка) в виде 

письма в свободной форме направляется получателю субсидии. 
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