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6 декабря 2017 года

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 8 августа 2016 года № 414‑П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 8 августа 2016 года № 414-П «Об утверждении Поло-

жения о предоставлении субсидии на возмещение затрат поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным 
в реестр поставщиков социальных услуг Саратовской области, но не участвующим в выполнении государственного задания 
(заказа), предоставляющим гражданам социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой» следующие изме-
нения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.»;
в приложении:
в пункте 1 слова «в соответствии со статьями 78 и 78.1» заменить словами «в соответствии со статьей 78»;
в части второй пункта 2 слова «частью 5.1 статьи 78 и» исключить;
пункт 5 дополнить частью следующего содержания:
«Поставщики социальных услуг на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

договора, должны соответствовать следующим требованиям:
поставщики социальных услуг не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридиче-

скими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

поставщики социальных услуг не должны получать средства из областного бюджета на основании иных нормативных пра-
вовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего Положения.»;

в пункте 12:
в подпункте 1 слова «указанных в пункте 4» заменить словами «указанных в пункте 4 и части второй пункта 5»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«несоответствие представленных поставщиком социальных услуг документов требованиям, определенным частью первой 

пункта 10 настоящего Положения, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;»;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) недостоверность представленной поставщиками социальных услуг информации.»;
пункт 15 дополнить словами «, но не позднее десятого рабочего дня после принятия Министерством решения, указанного 

в пункте 11 настоящего Положения, на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждени-
ях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях»;

абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. В случае нарушения поставщиком социальных услуг условий, установленных при предоставлении субсидии, выяв-

ленного по фактам проверок, проведенных Министерством и уполномоченным органом государственного (муниципального) 
финансового контроля:»;

пункт 17 признать утратившим силу.
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области  В. В. Радаев


