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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___»___________ 2020 года № _____    

	г. Горно-Алтайск	



 О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай организациям воздушного транспорта на осуществление внутрирегиональных воздушных перевозок пассажиров на территории Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай 
от 11 марта 2020 года № 82


Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:

В Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай организациям воздушного транспорта на осуществление внутрирегиональных воздушных перевозок пассажиров на территории Республики Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 11 марта 2020 года № 82 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай организациям воздушного транспорта на осуществление внутрирегиональных воздушных перевозок пассажиров на территории Республики Алтай» (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2020, 13 марта, 24 марта), внести следующие изменения:
	абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6. К организациям воздушного транспорта, имеющим право претендовать на предоставление субсидий, относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели, отвечающие следующим требованиям на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (либо принятие решения о предоставлении субсидии, если правовым актом, регулирующим предоставление субсидий в порядке возмещения затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не предусмотрено заключение соглашения), или на иную дату, определенную правовым актом:»;
	подпункт «в» пункта 15 признать утратившим силу;
	 подпункт «г» пункта 23 изложить в следующей редакции:

«г) согласие организации воздушного транспорта на проведение Министерством и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Порядком (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах)»;
	 в пункте 29 слова «и (или) лицензии» исключить;
	в пункте 30 слова «и (или) лицензии» исключить;
	 подпункт «а» пункта 31 изложить в следующей редакции:

«а) на основании требования Министерства - в течение 30 календарных дней со дня получения указанного требования.
Письменное требование о возврате субсидии направляется Министерством организации воздушного транспорта в течение 10 рабочих дней со дня возникновения соответствующих обстоятельств.».
 


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


