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О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 13 июня 2018 года № 324‑П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 13 июня 2018 года № 324-П «Об утверждении Положе-

ния о порядке предоставления из областного бюджета субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленно-
сти Саратовской области» следующие изменения:

в приложении:
в пункте 5:
абзац первый части первой изложить в следующей редакции:
«5. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом министерства финансов Сара-

товской области от 28 июня 2017 года № 293, при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, в том числе 
при условии, что получатель субсидии на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения, соответствует 
следующим требованиям:»;

дополнить частью следующего содержания:
«Субсидия предоставляется при условии отсутствия у получателя субсидии просроченной (неурегулированной) задолжен-

ности по денежным обязательствам перед Саратовской областью.»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии министерство в течение 10 рабочих дней со дня 

представления документов для подписания соглашения подписывает с получателем субсидии соглашение.
При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии министерство в течение 10 рабочих дней со дня представ-

ления документов для подписания соглашения принимает решение об отказе в предоставлении субсидии и направляет полу-
чателю субсидии уведомление с указанием причин отказа (далее – уведомление об отказе).»;

в пункте 9:
в подпункте «а» цифру «5» заменить цифрой «6»;
дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) несоответствие получателя субсидии требованиям и условиям, определенным пунктом 5 настоящего Положения.».
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.
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