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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2016 г. N 581
О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В НАИМЕНОВАНИЯХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ОФИЦИАЛЬНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях упорядочения
использования в наименованиях юридических лиц официальных наименований Республики Татарстан Кабинет
Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Установить, что:
наименования "Республика Татарстан", "Татарстан", а также слова и сокращения, производные от этих
наименований, используются в наименованиях юридических лиц с разрешения Министерства юстиции
Республики Татарстан;
юридические лица, учрежденные на основании актов Президента Республики Татарстан,
Государственного Совета Республики Татарстан, Кабинета Министров Республики Татарстан, иных
исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, а также профессиональные союзы,
некоммерческие организации, подлежащие государственной регистрации на территории Республики Татарстан,
используют в своих наименованиях наименования "Республика Татарстан", "Татарстан", а также слова и
сокращения, производные от этих наименований, без получения разрешения.
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выдачи разрешений на использование в наименованиях
юридических лиц официальных наименований Республики Татарстан.
3. Признать утратившими силу:
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.04.2004 N 179 "О выдаче разрешений
юридическим лицам на использование в своих названиях наименований "Республика Татарстан", "Татарстан" и
образованных на их основе слов и словосочетаний";
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.10.2011 N 852 "О внесении изменений в
Положение о порядке рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на использование в названиях
юридических лиц наименований "Республика Татарстан", "Татарстан" и образованных на их основе слов и
словосочетаний (в том числе сокращений), утвержденное Постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 12.04.2004 N 179 "О выдаче разрешений юридическим лицам на использование в своих названиях
наименований "Республика Татарстан", "Татарстан" и образованных на их основе слов и словосочетаний";
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.02.2012 N 125 "О внесении изменения в
Положение о порядке рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на использование в названиях
юридических лиц наименований "Республика Татарстан", "Татарстан" и образованных на их основе слов и
словосочетаний (в том числе сокращений), утвержденное Постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 12.04.2004 N 179";
пункт 4 Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.08.2014 N 599 "О внесении
изменений в отдельные акты Кабинета Министров Республики Татарстан".
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство юстиции Республики
Татарстан.
Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ
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Утверждено
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 22 августа 2016 г. N 581
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В НАИМЕНОВАНИЯХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ОФИЦИАЛЬНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1. Настоящее Положение устанавливает порядок рассмотрения Министерством юстиции Республики
Татарстан (далее - уполномоченный орган) заявлений о выдаче разрешений на использование в наименованиях
юридических лиц наименований "Республика Татарстан", "Татарстан", а также слов и сокращений, производных
от этих наименований (далее - разрешение), и принятия по ним решения.
2. Учредитель юридического лица (далее - заявитель) обращается в уполномоченный орган с заявлением
о выдаче разрешения.
К заявлению о выдаче разрешения прилагаются:
копии учредительных документов юридического лица с предъявлением оригиналов в случае отсутствия
нотариально заверенных копий;
документы, подтверждающие соответствие юридического лица одному из критериев, предусмотренных
пунктом 3 настоящего Положения;
документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя.
3. Уполномоченный орган принимает решение о выдаче разрешения в случаях, если юридическое лицо
соответствует одному из следующих критериев:
юридическое лицо в соответствии с законодательством является крупнейшим налогоплательщиком;
юридическое лицо занимает доминирующее положение на рынке определенного товара;
более 25 процентов голосующих акций акционерного общества находятся в собственности Республики
Татарстан;
юридическое лицо представляет Республику Татарстан на мировом рынке при осуществлении
внешнеэкономической деятельности.
4. В целях подтверждения информации о соответствии юридического лица одному из критериев,
предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения, уполномоченный орган не позднее рабочего дня,
следующего после дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 2 настоящего Положения,
запрашивает необходимые сведения у государственных органов и организаций. Запрашиваемые сведения
представляются уполномоченному органу в установленный законодательством срок.
5. Уполномоченный орган принимает решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения в
пятидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня поступления заявления и документов,
предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения. В указанный срок не включается время, в течение которого
уполномоченный орган запрашивает и получает информацию в соответствии с пунктом 4 настоящего
Положения. Решение оформляется в форме распоряжения министра юстиции Республики Татарстан.
6. Основанием для принятия уполномоченным органом решения об отказе в выдаче разрешения является
несоблюдение требования, установленного пунктом 3 настоящего Положения.
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7. О принятом решении заявитель извещается письменно с приложением копии распоряжения, указанного
в пункте 5 настоящего Положения, не позднее рабочего дня, следующего после дня его издания. В случае
принятия решения об отказе в выдаче разрешения в письме указывается мотивированная причина такого
решения.
8. Передача разрешения другому юридическому лицу не допускается.
9. В случае изменения наименования юридического лица или его организационно-правовой формы
юридическое лицо сохраняет за собой право на использование в своем наименовании наименования
"Республика Татарстан", "Татарстан", а также слов и словосочетаний, в том числе сокращений, производных от
этих наименований, полученное на основании разрешения, выданного в установленном порядке. Разрешения,
выданные в порядке, действовавшем до вступления в силу настоящего Положения, сохраняют свое действие.
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