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Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                   JӦП

от «___» ________ 2021 года № ____

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий предприятиям хлебопекарной промышленности на компенсацию части затрат на реализацию произведенных и реализованных
хлеба и хлебобулочных изделий

Правительство Республики Алтай постановляет:

Внести в Порядок предоставления субсидий предприятиям хлебопекарной промышленности на компенсацию части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай
от 15 февраля 2021 года № 20 следующие изменения:
	в наименованиях разделов:

слова «Глава 1» заменить цифрой «I»;
слова «Глава 2» заменить цифрой «II»;
слова «Глава 3» заменить цифрой «III»;
слова «Глава 4» заменить цифрой «IV»;
	подпункт «г» пункта 2 признать утратившим силу;
	абзац пятый пункта 6 изложить в следующей редакции:

«предприятия хлебопекарной промышленности - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;
	пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Министерство принимает решение об отказе в предоставлении субсидии в случаях:
а) несоответствия представленных заявителем документов требованиям, установленным в пункте 7 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
б) установления факта недостоверности представленной заявителем информации;
в) подачи документов на получение субсидии, после даты, определенной пунктом 8 настоящего Порядка;
г) несоответствие заявителя требованиям, установленным в пункте 6 настоящего Порядка;
д) отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Алтай о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства в установленном порядке на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.»;
5) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1. В соглашение включаются условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения Министерству бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.».



   Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
         Республики Алтай					        О.Л. Хорохордин


