
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
06 октября 2020 года                    пгт. Раздольное                                    № 483 

 

 

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» (с изменениями и дополнениями), 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, письмом прокуратуры 

Раздольненского района от 29.09.2020 года № Исорг-20350020-1754-20/-

20350020, 

 

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 06.07.2020 года № 303) следующие изменения: 

- раздел 4. Механизм реализации программы приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции: 

«Механизм реализации программы основан на обеспечении 

достижения запланированных результатов и величин, установленных в 

целевых индикаторах, а также с учетом выполнения предусмотренных 

мероприятий, направленных на создание условий для развития субъектов 

МСП и физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход» (далее - физические лица, применяющие 

специальный налоговый режим) на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым: 

http://docs.cntd.ru/document/901989534
http://docs.cntd.ru/document/901989534
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354543/#dst0
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1. Проведение конкурса «Предприниматель года» осуществляется в 

соответствии с Порядком утвержденным постановлением Администрации 

Раздольненского района Республики Крым согласно Приложению 2 к 

программе. 

2. Имущественная поддержка субъектам МСП и физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим предполагает: 

2.1. Предоставление в аренду муниципального имущества субъектам 

МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, 

путем предоставления в долгосрочную аренду субъектам МСП и физическим 

лицам, применяющим специальный налоговый режим нежилых помещений, 

включенных в Перечень муниципального имущества муниципального 

образования Раздольненский район, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав МСП), предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование субъектам МСП и физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим, а также организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП. 

3. Консультационная и организационная поддержка субъектам МСП и 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим: 

3.1. Оказание консультационной поддержки субъектам МСП и 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим по 

вопросам:  

- соблюдения трудового законодательства; 

- лицензирования отдельных видов деятельности; 

- налогообложения; 

- ценообразования; 

- порядка организации торговли и бытового обслуживания; 

- аренды муниципального имущества и земельных участков; 

- участия в конкурсах на размещение муниципального заказа; 

- условий проведения конкурсов инвестиционных проектов бюджетной 

поддержки; 

- создания ассоциаций (союзов) субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

3.2. Организация и проведение встреч-совещаний в рамках «Часа 

предпринимателя». 

4. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных 

промыслов и ремесел: 

4.1. Создание условий для увеличения осуществляемых отдельными 

видами юридических лиц закупок изделий народных художественных 

промыслов признанного художественного достоинства, образцы которых 

зарегистрированы в установленном порядке; 

4.2. Использование изделий народных художественных промыслов в 

программах дополнительного и дошкольного образования, формирование 

профильного профессионального образования;  

4.3 Осуществление внутреннего и въездного туризма в местах 

традиционного бытования народных художественных промыслов (в случае 
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наличия таких мест);  

4.4. 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 

и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, 

осуществляющих деятельность в данном направлении.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

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 Шамрай 

Т.В. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 


