МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 26 ноября 2013 г. N 3694
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 10 ИЮНЯ 2013 Г. N 1439
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 27.08.2013 N 2438)
На основании постановления Правительства Саратовской области от 26 сентября
2013 г. N 505-П "О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области" на 2012 - 2015
годы" приказываю:
1. Внести в приложение к приказу министерства экономического развития и
торговли Саратовской области от 10 июня 2013 г. N 1439 "Об утверждении формы
соглашения о предоставлении в 2013 году субсидии на возмещение части процентной
ставки по банковским кредитам на приобретение (создание) основных средств,
заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства области" следующие
изменения:
часть первую пункта 2.1 раздела 2 "Порядок предоставления субсидии" изложить в
следующей редакции:
"Предоставление субсидии осуществляется в течение 30 календарных дней с
момента представления Организацией в Министерство справки(ок) банка о начисленных и
уплаченных процентах по кредитному(ым) договору(ам) по форме согласно Приложению
N 1 к Соглашению";
раздел 4 "Срок действия Соглашения" изложить в следующей редакции:
"4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему
Соглашению.
4.2. Предоставление Министерством субсидии Организации прекращается досрочно
и субсидия подлежит возврату в полном объеме в случаях:
невыполнения Организацией условий настоящего Соглашения;
выявления нецелевого использования Организацией заемных ресурсов;
по заявлению Организации.
4.3. Предложения о досрочном прекращении предоставления субсидии и возврате
предоставленной субсидии вносятся рабочей группой в Министерство в течение 30
календарных дней с момента выявления оснований, предусмотренных пунктом 4.2
настоящего Соглашения, и оформляются протоколом, который подписывается
руководителем рабочей группы в течение 7 календарных дней со дня проведения
заседания рабочей группы.
В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего
Соглашения:
Министерство в течение 7 календарных дней принимает решение о приостановлении
предоставления субсидии Организации с указанием суммы субсидии, подлежащей
возврату в областной бюджет, которое оформляется приказом;
Министерство в течение 7 календарных дней со дня издания приказа,
предусмотренного абзацем вторым части второй настоящего пункта, направляет
Организации письменное требование о возврате средств субсидии с приложением копии

указанного приказа и платежных реквизитов для осуществления возврата средств
субсидии;
Организация обязана в течение 15 календарных дней со дня получения требования,
предусмотренного абзацем третьим части второй настоящего пункта, возвратить средства
субсидии в областной бюджет:
в случае, если в течение срока, установленного в абзаце четвертом части второй
настоящего пункта, Организация не возвратила средства субсидии в областной бюджет,
Министерство в течение 70 календарных дней со дня истечения указанного срока
направляет материалы в суд для взыскания средств субсидии в судебном порядке.
4.4. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Соглашения влечет за
собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны
Соглашения от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при
исполнении его условий.";
пункт 6.1 раздела 6 "Особые условия и специальные вопросы" после слов ", на
расчетный счет Организации," дополнить словами "открытый в кредитной организации,".
2. Управлению развития предпринимательства в течение 30 рабочих дней со дня
издания настоящего приказа обеспечить процедуру внесения соответствующих изменений
в соглашения, заключенные с субъектами малого и среднего предпринимательства получателями субсидии на возмещение части процентной ставки по банковским кредитам
на приобретение (создание) основных средств, заключенным субъектами малого и
среднего предпринимательства области, в 2013 году, в установленном порядке.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 26 сентября 2013 года.
Министр
В.А.ПОЖАРОВ

