
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

08.11.2016                                      г. Оренбург                                       № 798-п 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Оренбургской области от 6 июня 2016 года № 388-п 

  

 

 1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области                   

от 6 июня 2016 года № 388-п «Об утверждении порядка предоставления из 

областного бюджета субсидии организациям и индивидуальным предприни-

мателям, осуществляющим деятельность в сфере торговли в отдаленных и 

труднодоступных населенных пунктах, на возмещение расходов по приобре-

тению специализированного транспорта для выездной торговли» следующие 

изменения: 

1.1. В приложении № 1 к постановлению: 

в пункте 2: 

абзац первый изложить в новой редакции: 
«2. Под специализированным транспортом для выездной торговли со-

циально значимыми товарами (далее – выездная торговля) в отдаленных, 
труднодоступных, малонаселенных пунктах, а также населенных пунктах, в 
которых отсутствуют торговые объекты (далее – населенные пункты), пони-
мается специализированный грузовой автомобиль – автолавка, автомагазин, 
специальный хлебный фургон (далее – специализированный транспорт).»;   

в абзаце втором слова «в текущем финансовом году» заменить словами 
«не ранее 2016 года»; 

пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. Субсидия предоставляется хозяйствующему субъекту при следую-

щих условиях: 
соответствие приобретенного специализированного транспорта опре-

делению и требованиям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка; 
осуществление хозяйствующим субъектом выездной торговли в насе-

ленных пунктах в течение не менее 3 лет после получения субсидии; 
осуществление хозяйствующим субъектом выездной торговли не менее  

чем в 3 населенных пунктах;  
периодичность организации выездной торговли в населенных пунктах 

не менее двух раз в неделю (в каждом населенном пункте, за исключением 
малонаселенных пунктов); 
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осуществление деятельности в сфере торговли в населенных пунктах в 

период 2012–2016 годов, подтвержденное письмом администрации город-
ского округа (муниципального района) Оренбургской области; 

отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение договора о предоставлении субсидии на  
возмещение расходов по приобретению специализированного транспорта  
(далее – договор): 

задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 

просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации субсидий,  бюджетных инвести-
ций,  предоставленных в соответствии с иными правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности перед соответствующим  бюджетом бюджет-
ной системы Российской Федерации.»; 

пункт 6 изложить в новой редакции: 
«6. Субсидия не предоставляется хозяйствующим субъектам: 
в отношении которых вынесено решение арбитражного суда о призна-

нии хозяйствующего субъекта несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства, либо в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц внесена запись о нахождении хозяйствующего субъекта в про-
цессе ликвидации, либо в Единый реестр индивидуальных предпринимате-
лей внесена запись о прекращении хозяйствующим субъектом деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя; 

имеющим ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 
не зарегистрированным на территории Оренбургской области; 
осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров и 

являющимся плательщиками акцизов, а также осуществляющим добычу и 
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых; 

являющимся: 
иностранными юридическими лицами, а также российскими юридиче-

скими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусмат-
ривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов; 

получателями средств из соответствующих бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными право-
выми актами Оренбургской области, муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка;  
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кредитными, страховыми организациями, инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участни-
ками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

участниками соглашений о разделе продукции; 
нерезидентами Российской Федерации в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валют-
ном контроле,  за исключением случаев, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации; 

осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорно-
го бизнеса.»; 

пункт 8 изложить в новой редакции: 
«8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
установление факта представления хозяйствующим субъектом недос-

товерных сведений; 
представление хозяйствующим субъектом документов, указанных в 

пункте 7 настоящего Порядка, не в полном объеме; 
несоответствие:  
хозяйствующего субъекта и специализированного транспорта услови-

ям, указанным в пунктах 1 и (или) 3 настоящего Порядка; 
документов, представленных хозяйствующим субъектом, требованиям, 

указанным в пункте 7 настоящего Порядка; 
специализированного транспорта, приобретенного хозяйствующим 

субъектом, определению и требованиям, указанным в пункте 2 настоящего 
Порядка; 

отсутствие:  
в финансово-экономическом обосновании потребности в предоставле-

нии субсидии на возмещение расходов по приобретению специализирован-
ного транспорта для выездной торговли показателей и их значений; 

лимита бюджетных обязательств; 
наличие решения арбитражного суда о признании хозяйствующего 

субъекта несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производ-
ства, либо внесение в Единый государственный реестр юридических лиц за-
писи о нахождении получателя в процессе ликвидации, либо внесение в 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи 
о прекращении получателем деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя.»; 

в пункте 18: 
в абзаце первом слова «о предоставлении субсидии на возмещение 

расходов по приобретению специализированного транспорта (далее – дого-
вор)» исключить; 

абзац шестой исключить; 
абзац первый пункта 19 изложить в новой редакции: 

«19. Субсидия перечисляется министерством на расчетный счет хозяй-

ствующего субъекта, открытый им в кредитной организации, в порядке, ус-

тановленном для исполнения областного бюджета по расходам, в соответст-
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вии со сводной бюджетной росписью в пределах доведенных лимитов бюд-

жетных обязательств на основании заключенного договора. Субсидия пере-

числяется не позднее десятого рабочего дня после принятия комиссией ре-

шения о предоставлении субсидии, а в декабре текущего финансового года – до 

20 числа. Информация об объемах и сроках перечисления субсидий учиты-

вается министерством при формировании прогноза кассовых выплат из об-

ластного бюджета, необходимого для составления кассового плана исполне-

ния областного бюджета в соответствии с порядком составления и ведения 

кассового плана исполнения областного бюджета в текущем финансовом го-

ду, утвержденным приказом министерства финансов Оренбургской облас-

ти.». 

1.2. В приложении № 2 к постановлению исключить из состава 

комиссии по рассмотрению заявлений организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли в 

отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, на предоставление 

субсидии из областного бюджета на возмещение расходов по приобретению 

специализированного транспорта для выездной торговли Борникова А.В. 

2. Постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания. 
 

 

 

Первый вице-губернатор – 

первый заместитель  

председателя Правительства                                                              С.В.Балыкин 
 


