
 
Администрация Раздольненского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 454 

28 ноября 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. абзац второй пункта 1.1 раздела 1 приложения № 1 к постановлению 

изложить в следующей редакции: 
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(в разделе единого портала) (http://budget.gov.ru) и на официальном сайте 
Администрации Раздольненского сельского поселения в сети Интернет 
(https://razdolnoe.su) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия 
решения о бюджете (решения о внесении изменений в решение о бюджете)». 

1.2. подпункт 3 пункта 1.6 раздела 1 приложения № 1 к постановлению 

http://www.budget.gov.ru/
https://razdolnoe.su/


изложить в следующей редакции: 
«3) участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя»; 

1.3. пункт 1.6 раздела 1 приложения № 1 к постановлению дополнить 

подпунктом 11 следующего содержания: 

«11) в отношении участников отбора – субъектов малого и среднего 

предпринимательства должны отсутствовать основания для отказа в поддержке, 

предусмотренные пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

1.4. пункт 2.2 раздела 2 приложения № 1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 
«2.2. Администрация в течении трех рабочих дней со дня принятия решения о 

проведении отбора размещает объявление о проведении отбора на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://budget.gov.ru) и на официальном 
сайте Администрации (https://razdolnoe.su). 

Прием заявок осуществляется в 30-дневный срок, исчисляемый в календарных 
днях, со дня размещения объявления о проведении отбора. 

Объявление о проведении отбора содержит: 

сроки проведения отбора, а также информацию о возможности проведения 

нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их проведения (при 

необходимости); 

дату начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников 

отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем 

размещения объявления о проведении отбора, в случае если получатель субсидии 

определяется по результатам конкурса;  

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты 

главного распорядителя как получателя бюджетных средств или иной организации, 

проводящей в соответствии с правовым актом отбор; 

результаты предоставления субсидии; 

доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

обеспечивается проведение отбора; 

требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых 

участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемых к 

форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора; 

порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок 

участников отбора; 



правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора; 

порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 

предоставления; 

срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать 

соглашение (договор) о предоставлении субсидии (далее - соглашение); 

условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения 

соглашения; 

дата размещения результатов отбора на  официальном сайте главного 

распорядителя как получателя бюджетных средств в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора. 
Разъяснение положений объявления о проведении отбора, даты начала и 

окончания срока такого предоставления осуществляется по телефонам 
Администрации (06553) 51-207 или непосредственно по адресу: пгт. Раздольное, ул. 
Ленина, 14, кабинет бухгалтерии, согласно режиму рабочего времени в период 
проведения отбора.» 

1.5. раздел 3 приложения № 1 к постановлению дополнить пунктом 3.3.1 

следующего содержания: 
«3.3.1. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии получателю 

субсидии являются: 
- несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, установленным в пункте 2.2 настоящего Порядка, или 
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

- установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 
информации». 

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). 

 

 

 

И.о главы администрации 

Раздольненского сельского поселения      С.А.Ковалёв 

http://razdolnoe.su/

