КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2017 г. № 378
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 30 декабря 2014 г. № 577 «Об утверждении Порядка
предоставления на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и
осуществляющим деятельность на территории Республики Коми
по приоритетным направлениям»
___________________________________
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2014 г. № 577 «Об утверждении Порядка предоставления на
конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Республики Коми по приоритетным направлениям» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 июля 2017 г. № 378
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2014 г. № 577 «Об утверждении Порядка предоставления на
конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность
на территории Республики Коми по приоритетным направлениям»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря 2014 г.
№ 577 «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Республики
Коми по приоритетным направлениям»:
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам социальноэкономического развития Республики Коми.».
2. В Порядке предоставления на конкурсной основе субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и
осуществляющим деятельность на территории Республики Коми по приоритетным направлениям, утвержденном постановлением (приложение):
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим на территории Республики Коми в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные статьей 311 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и
статьей 4 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», и не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями (далее соответственно субсидия, Заявитель), в целях финансового обеспечения реализации проектов
по приоритетным направлениям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка.
Настоящий Порядок не распространяется на предоставление субсидии
Заявителям – исполнителям общественно полезных услуг в целях финансового
обеспечения (возмещения затрат) оказания общественно полезных услуг.»;
2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Коми, осуществляющим предоставление субсидии, является Министерство
экономики Республики Коми (далее - уполномоченный орган).»;
3) в пункте 4:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
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«отсутствия у Заявителя на дату подачи документов на конкурсный отбор
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;»;
б) в абзаце четвертом слова «Министерством экономики Республики Коми (далее - уполномоченный орган)» заменить словами «уполномоченным органом»;
в) в абзаце пятом слово «периодов.» заменить словом «периодов;»;
г) дополнить абзацем следующего содержания:
«отсутствия просроченной задолженности по возврату в республиканский
бюджет Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед республиканским бюджетом Республики Коми.»;
4) в пункте 6:
а) в абзаце четвертом слово «потребностей.» заменить словом «потребностей;»;
б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) на Заявителей, признанных в соответствии со статьей 31 4 Федерального закона «О некоммерческих организациях» исполнителями общественно полезных услуг и включенных в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг, реализующих проекты в области оказания
услуг по направлениям, предусмотренным перечнем общественно полезных
услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 октября 2016 г. № 1096.»;
5) в пункте 9:
а) в подпункте 6 слово «порядке.» заменить словом «порядке;»;
б) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) при наличии у Заявителя статуса исполнителя общественно полезных
услуг Заявитель дополнительно представляет:
копию уведомления Министерства юстиции Российской Федерации о
признании Заявителя исполнителем общественно полезных услуг, заверенную
Заявителем;
копию реестровой записи из реестра некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг, заверенную Заявителем.»;
в) абзацы девятнадцатый и двадцатый изложить в следующей редакции:
«справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме,
утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, сформированную на дату не ранее чем за 30 дней до дня представления заявки, в случае если она представлена Заявителем самостоятельно;
справку регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми или его территориальных органов об
исполнении некоммерческой организацией обязательств по уплате страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
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производстве и профессиональных заболеваний, сформированную на дату не
ранее чем за 30 дней до дня представления заявки, в случае если она представлена Заявителем самостоятельно.»;
г) абзац двадцать первый исключить;
6) в пункте 10:
а) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«Организатор конкурсного отбора в течение срока приема заявок ежедневно размещает на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о заявках, поступивших на участие в конкурсном отборе.»;
б) абзацы десятый - пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Организатор конкурсного отбора в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявки проводит предварительную оценку Заявителя на соответствие
требованиям, установленным пунктами 1, 3, 4 настоящего Порядка, а также
проверяет полноту (комплектность), оформление заявки, представленной Заявителем, на соответствие требованиям и срокам представления заявки, установленным настоящим Порядком, достоверность представленной Заявителем
информации.
Проверка достоверности представленной Заявителем информации осуществляется организатором конкурсного отбора путем проверки представленных документов на предмет наличия в них противоречивых сведений.
В случае несоответствия Заявителя требованиям, указанным в пунктах 1,
3, 4 настоящего Порядка, несоответствия заявки требованиям и срокам ее
представления, установленным настоящим Порядком, непредставления (представления не в полном объеме) документов, указанных в подпунктах 1 - 4,
6 - 7 пункта 9 настоящего Порядка, недостоверности представленной Заявителем информации организатор конкурсного отбора в срок, установленный абзацем одиннадцатым настоящего пункта, готовит проект решения уполномоченного органа о недопуске Заявителя к участию в конкурсном отборе и отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа и направляет его в
уполномоченный орган для подписания.
Не может являться основанием для принятия уполномоченным органом
решения о недопуске Заявителя к участию в конкурсном отборе и отказе в
предоставлении субсидии наличие в заявке описок, опечаток, орфографических ошибок.
Уполномоченный орган принимает решение о недопуске Заявителя к участию в конкурсном отборе и отказе в предоставлении субсидии и направляет
его организатору конкурсного отбора в течение 2 рабочих дней со дня получения проекта указанного решения.
Письменное уведомление о принятом решении о недопуске Заявителя к
участию в конкурсном отборе и отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа направляется Заявителю организатором конкурсного отбора
в течение 1 рабочего дня со дня получения решения уполномоченного органа.
Заявитель, в отношении которого вынесено решение о недопуске Заявителя к участию в конкурсном отборе и отказе в предоставлении субсидии, после получения письменного уведомления вправе обратиться повторно после
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устранения причин, послуживших основанием для вынесения данного решения, в порядке и сроки, установленные пунктами 9 и 10 настоящего Порядка.
В случае отсутствия оснований для недопуска Заявителя к участию в конкурсном отборе и отказе в предоставлении субсидии, указанных в абзаце тринадцатом настоящего пункта, организатор конкурсного отбора в сроки, установленные в абзаце одиннадцатом настоящего пункта, оформляет заключение
о допуске Заявителя к участию в конкурсном отборе и в течение 3 рабочих
дней со дня оформления указанного заключения о допуске Заявителя к участию в конкурсном отборе направляет копии документов, указанных в подпунктах 1, 4 пункта 9 настоящего Порядка, в орган исполнительной власти
Республики Коми, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей приоритетным направлениям конкурсного отбора сфере управления (далее - Орган исполнительной власти), для представления заключения по оценке социальной значимости проекта Заявителя (далее
- Отраслевое заключение).»;
в) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Методикой установлен повышающий коэффициент для расчета итогового коэффициента эффективности. При условии реализации проекта Заявителем – исполнителем общественно полезных услуг применяется повышающий
коэффициент, установленный Методикой.»;
г) абзацы двадцать девятый – тридцатый изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган на основании заключения Комиссии о признании проекта прошедшим (не прошедшим) конкурсный отбор и о возможности
(невозможности) предоставления субсидии в течение 3 рабочих дней со дня
его вынесения принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии, оформляет и утверждает список победителей конкурсного отбора с указанием размера предоставляемой субсидии, рассчитанного в соответствии с пунктом 11 или пунктом 12 настоящего Порядка, и направляет указанные решение и список организатору конкурсного отбора в течение 1 рабочего дня со дня принятия указанного решения.
Основанием для принятия уполномоченным органом решения о предоставлении субсидии является заключение Комиссии о признании проекта
прошедшим конкурсный отбор и о возможности предоставления субсидии.
Основанием для принятия уполномоченным органом решения об отказе в
предоставлении субсидии является заключение Комиссии о признании проекта не прошедшим конкурсный отбор и о невозможности предоставления субсидии.
Уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием основания для принятия решения об отказе, уведомление о предоставлении Заявителю субсидии направляется организатором конкурсного отбора Заявителю в
течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом соответствующего решения.»;
7) в пункте 12:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
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«50 процентов средств от общего объема субсидии, предоставленной республиканскому бюджету Республики Коми из федерального бюджета на реализацию программы поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, распределяются между Заявителями, реализующими проекты в
области оказания услуг в социальной сфере по приоритетным направлениям,
предусмотренным в подпунктах 1 - 4, 6, 7, 10 пункта 3 настоящего Порядка, а
также между Заявителями - исполнителями общественно полезных услуг, реализующими проекты в области оказания услуг по направлениям, предусмотренным перечнем общественно полезных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096, по
формуле:»;
б) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Заявители, реализующие проекты в области оказания услуг в социальной сфере по приоритетным направлениям, предусмотренным в подпунктах 1
- 4, 6, 7, 10 пункта 3 настоящего Порядка, и Заявители - исполнители общественно полезных услуг, реализующие проекты в области оказания услуг по
направлениям, предусмотренным перечнем общественно полезных услуг,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27
октября 2016 г. № 1096, проекты которых прошли конкурсный отбор, распределяются организатором конкурсного отбора по рейтинговым местам исходя
из итогового коэффициента эффективности проекта от наивысшего к
наименьшему коэффициенту эффективности проекта.»;
8) в пункте 13, абзацах тринадцатом, двадцать третьем, двадцать пятом
пункта 15 слова «организатор конкурсного отбора» в соответствующем падеже заменить словами «уполномоченный орган» в соответствующем падеже;
9) в абзацах первом, двадцать седьмом пункта 15, пункте 16 слова «Организатор конкурсного отбора» заменить словами «Уполномоченный орган»;
10) в пункте 15:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«условия, порядок и сроки предоставления субсидии. Заявителям – исполнителям общественно полезных услуг субсидия предоставляется на срок
не менее двух лет;»;
б) дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
«Типовая форма соглашения о предоставлении из республиканского
бюджета Республики Коми субсидии утверждается Министерством финансов
Республики Коми.»;
11) в пункте 18 слова «организатор конкурсного отбора,» исключить.
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