
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23 июня 2021 года                        пгт. Раздольное                                     № 310 

 

 

О внесении изменений  в постановление Администрации Раздольненского 

района от 19.05.2021 года № 248 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 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 из бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 08.06.2020 года № 169-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 года № 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», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района от 

19.05.2021 года № 248 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий, 

в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
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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 из бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым»» следующие 

изменения: 

1.1. В приложении 2 к постановлению исключить пункты 2.4, 5.4. 

1.2. В приложении 2 к постановлению пункт 5.2 изложить в следующей 

редакции: 

«5.2. Администрация обязана в течение 5 рабочих дней с даты 

получения запроса, предоставить ей выписку из решения конкурсной 

комиссии по предмету запроса, подписанную председателем.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 

(обнародования). 

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 

Крым.  

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Шамрай 

Т.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 
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