
 
Администрация Раздольненского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 258 

25 июля 2022 года 

пгт Раздольное 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Раздольненского сельского поселения  от 21.07.2021 № 302 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации Раздольненского сельского 

поселения от 21.07.2021  № 302 «Об утверждении  Порядка  предоставления грантов 

в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» следующие изменения: 

 

1.1. пункт 1.6. раздела 1 приложения 1 к постановлению дополнить 

подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

распространению оружия массового уничтожения (в случае, если такие требования 

предусмотрены правовым актом).». 



1.2. наименование раздела 5 приложения 1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и 

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение» 

1.3. в разделе 5 приложения 1 к постановлению: 

а) пункт  5.1. изложить в следующей редакции:  
«5.1. Администрация осуществляет проверки соблюдения получателем 

субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части 
достижения результатов предоставления субсидии, установленных настоящим 
Порядком, в соответствии с постановлением Администрации Раздольненского 
сельского поселения о внутреннем муниципальном финансовом контроле.»; 

б) в абзацах первом, третьем  пункта  5.3. слово  «целей» - исключить. 

 

2. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

3. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде 

администрации Раздольненского сельского поселения Раздольненского района 

Республики Крым по адресу: Республика Крым, Раздольненский район, пгт 

Раздольное, ул. Ленина, д. 14  и на сайте Администрации Раздольненского сельского 

поселения (http://Razdolnoe.su). 

 

 

 

Председатель Раздольненского 

сельского совета - глава администрации 

Раздольненского сельского поселения      А.В.Азарянц 

 

 

https://razdolnoe-rk.ru/files/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_01_10_2018_472(1).pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_01_10_2018_472(1).pdf
http://razdolnoe.su/

