
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2017
г. Екатеринбург

.NQ259-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловекой области от 22.05.2012К!! 563-ПП «Об утверждении Порядка
предоставления из областного бюджета субсидий негосударственным

организациям на возмещение расходов в части осуществления отбора и
передачи в упорядоченном состоянии в государственные архивы

Свердловекой области архивных документов, отнесенных к государственной
собственности Свердловекой области»

В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 22 октября 2004 года.NQ 125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.09.2016 .NQ 887 «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» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 22.05.2012.NQ 563-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного
бюджета субсидий негосударственным организациям на возмещение расходов
в части осуществления отбора и передачи в упорядоченном состоянии
в государственные архивы Свердловской .области архивных документов,
отнесенных к государственной собственности Свердловской области»
(<<Областная газета», 2012, 30 мая, .NQ202-203) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 10.07.2014.NQ582-ПП и
от 02.09.2015 .NQ809-ПП (далее - постановление Правительства Свердловской
области от 22.05.2012.NQ 563-ПП), следующее изменение:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на Заместителя Губернатора Свердловской области А.Р. Салихова.».
2. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий

негосударственным организациям на возмещение расходов в части
осуществления отбора и передачи в упорядоченном состоянии в государственные
архивы Свердловской области архивных документов, отнесенных
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к государственной собственности Свердловской области, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 22.05.2012 N2 563-ПП,
следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «являющимся источниками комплектования архивными
документами (далее негосударственные организации) государственных
казенных учреждений Свердловской области - областных государственных
архивов (далее - государственные архивы Свердловской области),» исключить;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Условиями предоставления негосударственным организациям

субсидий являются:
1) заключение договоров между государственными архивами Свердловской

области и негосударственными организациями о передаче документов
на хранение в архив;

2) у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

3) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом;

4) получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление
хозяйственной деятельности;

5) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном)
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

6) получатели субсидий не должны получать средства из областного
бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели,
указанные в пункте 2 настоящего порядка.»;

3) часть первую пункта 8 дополнить подпунктами 12-16 следующего
содержания:

«12) справки налогового органа об отсутствии у получателя субсидии
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на О1 июня
текущего года;

13) копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
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субсидии, открытого
последующем будет

областного бюджета,
приказом Управления

использовании средств
субсидии, утверждается

подтверждающей отсутствие ведения процедуры ликвидации, реорганизации,
банкротства, выданной орrанами Федеральной налоговой службы по состоянию
на дату не ранее пяти календарных дней до даты подачи получателем заявления
на получение субсидии в Управление архивами, заверенной руководителем
организации;

14) справки, подписанной руководителем организации, подтверждающей
отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
областным бюджетом;

15) справки, подписанной руководителем организации, подтверждающей
отсутствие получения субсидий из областного бюджета в соответствии с иными
нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего
порядка;

16) справки с указанием номера счета получателя
в российской ,кредитной организации, на который в
перечислена субсидия.»;

4) пункт 10 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) представление документов, содержащих заведомо недостоверные

сведения.»;
5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Субсидии негосударственным организациям предоставляются

на основании заключаемых между Управлением архивами и получателями
субсидий соглашений о предоставлении субсидий в соответствии с типовой
формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Свердловской
области, в течение 1О рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
субсидии.

Форма отчета об
предоставленных в форме
архивами.» ;

6) в абзацах пятом и шестом пункта 13 слова «в текущем году» заменить
словами «в отчетном финансовом году».

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Е.В. Куйвашев
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