
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

21.07.2020 г. Нелидово № 1188-па 

 

О внесении изменений в постановле-

ние Администрации Нелидовского 

городского округа от 31.01.2019 

№114-па «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий юридиче-

ским лицам (за исключением субси-

дий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

оказывающим населению услуги 

бань» 

 

  

 

В связи с изданием приказа ФНС России от 12.09.2016 № ММВ-7-14/481@ 

"Об утверждении формы и содержания документа, подтверждающего факт вне-

сения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей, признании утра-

тившими силу отдельных приказов и отдельных положений приказов Федераль-

ной налоговой службы" и признанием утратившим силу приказа ФНС России от 

13.11.2012 № ММВ-7-6/843@ "Об утверждении формы и содержания документа, 

подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юри-

дических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предприни-

мателей" Администрация Нелидовского городского округа Тверской области       

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий юри-

дическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), ин-

дивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги бань, ут-

вержденный постановлением Администрации Нелидовского городского округа 

от 31.01.2019 № 114-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги бань» 

(далее – Порядок): 

1.1. Абзац 4 пункта 2.1 изложить в новой редакции: 
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«- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверен-

ную организацией при его наличии. Если субъект предпринимательства не пред-

ставил указанные документы самостоятельно, они запрашиваются в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление  в приложении к общественно-

политической районной газете «Нелидовские известия» - «Муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Нелидовского го-

родского округа Тверской области в сети Интернет. 

 

 

 

Глава Нелидовского городского округа                                         В.Г. Пашедко 
 

 

 

 


