
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
06 декабря 2018 года                     пгт. Раздольное                                   № 586 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Раздольненского района от 28.11.2017 года № 527 «Об утверждении 

муниципальной программы «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Раздольненском районе  

Республики Крым на 2017-2020 годы»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-

ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 года       

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», постановлением Администрации Раздольненского 

района Республики Крым 06.03.2015 года № 76 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», 

поручением Главы Республики Крым от 28.11.2018 года № 1/01-32/7629, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 28.11.2017 года № 527 «Об утверждении 

муниципальной программы «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Раздольненском районе Республики Крым на 2017-

2020 годы» (в редакции постановления Администрации Раздольненского 

района от 01.10.2018 года № 469) следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению в Паспорте муниципальной 

программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Раздольненском районе Республики Крым на 2017-2020 годы» пункт цели и 

задачи программы, подпункт Задачи Программы: 

- исключить абзацы следующего содержания: 

«- сохранение, возрождение и развитие народных художественных 

промыслов и ремесел, в том числе в части создания условий для увеличения 

осуществляемых отдельными видами юридических лиц закупок изделий 

народных художественных промыслов признанного художественного 

достоинства, образцы которых зарегистрированы в установленном порядке; 

- использование изделий народных художественных промыслов в 

программах дополнительного образования и воспитания детей, 

формирование профильного профессионального образования;  
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- развитие внутреннего и въездного туризма в местах традиционного 

бытования народных художественных промыслов.» 

- дополнить абзацем следующего содержания: 

«- содействие развитию народных художественных промыслов и 

ремесел на территории Раздольненского района». 

1.2. В приложении к постановлению пункт 2. Цели, задачи и целевые 

показатели Программы после слов «- формирование позитивного 

общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве»: 

- исключить абзацы следующего содержания:  

«- сохранение, возрождение и развитие народных художественных 

промыслов и ремесел, в том числе в части создания условий для увеличения 

осуществляемых отдельными видами юридических лиц закупок изделий 

народных художественных промыслов признанного художественного 

достоинства, образцы которых зарегистрированы в установленном порядке; 

- использование изделий народных художественных промыслов в 

программах дополнительного образования и воспитания детей, 

формирование профильного профессионального образования;  

- развитие внутреннего и въездного туризма в местах традиционного 

бытования народных художественных промыслов.». 

- дополнить абзацем следующего содержания: 

«- содействие развитию народных художественных промыслов и 

ремесел на территории Раздольненского района». 

1.3. В приложении к постановлению пункт 4. Механизм реализации 

программы дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных 

промыслов и ремесел: 

3.1. Создание условий для увеличения осуществляемых отдельными 

видами юридических лиц закупок изделий народных художественных 

промыслов признанного художественного достоинства, образцы которых 

зарегистрированы в установленном порядке; 

3.2. Использование изделий народных художественных промыслов в 

программах дополнительного и дошкольного образования, формирование 

профильного профессионального образования;  

3.3 Осуществление внутреннего и въездного туризма в местах 

традиционного бытования народных художественных промыслов (в случае 

наличия таких мест);  

3.4. Внедрение механизмов льготного выделения мест под размещение 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования для субъектов малого и среднего предпринимательства - 

мастеров народных художественных промыслов и ремесел Республики 

Крым.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 
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3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым и районной газете «Авангард».  

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Захарова 

А.Г. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 


