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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ




ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Чита







О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Забайкальского края


В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,  регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», в целях приведения нормативной правовой базы Забайкальского края в соответствие с действующим законодательством Правительство Забайкальского края постановляет:

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Забайкальского края. 



Временно исполняющий обязанности                                               А.М.Осипов
Губернатора Забайкальского края 			   		         





УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Забайкальского края



ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Правительства Забайкальского края

1. В Порядке  предоставления субсидий за счет средств бюджета Забайкальского края юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в целях возмещения части затрат, направленных на реализацию приоритетного инвестиционного проекта Забайкальского края, утвержденном постановлением Правительства Забайкальского края от 26 августа 2014 года № 498 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края                    от 22 апреля 2016 года № 170, от 19 декабря 2017 года № 523):
1) подпункт 7 пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«7) отсутствие в бюджете Забайкальского края на текущий финансовый год и на плановый период бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, в связи с приостановлением действия мер государственной поддержки, предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком.»;
2) раздел 2 дополнить пунктом 231 следующего содержания:
«231. В случае невозможности предоставления субсидий в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в настоящем Порядке, за исключением случаев отсутствия лимитов бюджетных обязательств в связи с приостановлением действия мер государственной поддержки, предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком, субсидии предоставляются в очередном финансовом году получателю субсидии, соответствующему требованиям, указанным в настоящем Порядке, без повторного прохождения проверки на соответствие указанным требованиям.».
2. В Порядке предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), являющимся инвесторами, реализующими инвестиционные проекты, признанные победителями конкурсного отбора, утвержденном постановлением Правительства Забайкальского края от 28 апреля 2015 года № 186 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 22 апреля 2016 года № 170, от 28 декабря 2017 года № 582):
1) подпункт 7 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«7) отсутствие в бюджете Забайкальского края на текущий финансовый год и на плановый период бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, в связи с приостановлением действия мер государственной поддержки, предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком.»;
2) раздел 2 дополнить пунктом 211 следующего содержания:
«211. В случае невозможности предоставления субсидий в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в настоящем Порядке, за исключением случаев отсутствия лимитов бюджетных обязательств в связи с приостановлением действия мер государственной поддержки, предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком, субсидии предоставляются в очередном финансовом году получателю субсидии, соответствующему требованиям, указанным в настоящем Порядке, без повторного прохождения проверки на соответствие указанным требованиям.».
3. В Порядке предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края на возмещение части затрат, направленных на реализацию инвестиционного проекта краевого значения с объемом инвестиций не менее 50,0 млн. рублей, утвержденном постановлением Правительства Забайкальского края от 05 апреля 2011 года № 111 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края                         от 24 октября 2014 года № 598, от 30 июня 2016 года № 283, от 28 декабря             2017 года № 581):
1) подпункт 7 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«7) отсутствие в бюджете Забайкальского края на текущий финансовый год и на плановый период бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, в связи с приостановлением действия мер государственной поддержки, предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком.»;
2) раздел 2 дополнить пунктом 251 следующего содержания:
«251. В случае невозможности предоставления субсидий в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в настоящем Порядке, за исключением случаев отсутствия лимитов бюджетных обязательств в связи с приостановлением действия мер государственной поддержки, предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком, субсидии предоставляются в очередном финансовом году получателю субсидии, соответствующему требованиям, указанным в настоящем Порядке, без повторного прохождения проверки на соответствие указанным требованиям.».


_________________



