
АДДИНI4СТРАI_Ц4Я БЕРЕЗОВСКОГО СЕJЪСКОГО ПОСЕЛЕНИJI
РАЗДОJЬНЕНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01 .2023 r. Ns 3

село Березовка

о внесенuа шrJуrененай в посmановленuе Аdманасmрацаа Березовскоzо ceJ.bckozo

посеJrенuя оm 73.09.2018z, М 245 кОб уmверuсdенаа поряdка преdосmавленuя
субсаduй аз бюdнсеmа мунацапшhноео образованttя юраdаческшlу' лацам (за

лtскпюченаеJw субсаdufr zосуdарсmвенньrм (мунацапшuьньlф учремсdенuям),
aHdшBtlOyaJrbшbrt преdпрuнлlмаmепям, фuзаческш,l лuцалr-проtl.звоdаmепям
mоваров, рабоm, ycJlyu (в реdакцаu посmановленшя оm 11.11.2019 JФ 270)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РоссиЙскОЙ ФедеРаЦИИ,

Федерапьных законов от 24.07.2007 года Ns 209-ФЗ (о р€tзвитии маJIого и среднего

предпринимательства в Росоийской Федерацип>, от 28.06.2022 Ns 197-ФЗ (О
внесении изменений в Федерапьный закон (О развитии м€lпого и среднего

предпринимательства в Российской Федерациш>, Закона Республики Крым ОТ

L7.07.20114 года Jф 30_ЗРК (О р€}звитии малого и среднего предпринимательства в

Республике Крым>, руководствуясь Уставом муницип€шьного образования
Березовское сельское поселение, принимая во внимание положитепьное заключение
прокуратуры Раздольненского района от 03.11.2022 }lb Исорг-20350020,2709,
2217688-20350020

ПосТАНоВJlЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Березовского сельского поселения

от 13.09.2018г. Nb 245 (Об утверждении порядка предоставления субсидиЙ из

бюджета муниципЕtJIьного образования юридическим лицам (за искJIючением
субсидий государственным, (муниципапьным) у"реждениям), индивидуальным
предприНимателяМо физичесiим лицам-производителям товаров, работ, услуг>> (в

редакции постановления от 11.11.2019 NЬ 270) следующие изменения:

1.1. в приложении кпостановлению:

1) раздел 2 дополнить пунктом 2.13 следующего содер2кания:

<<2,|3. В оказании поддержки должно быть отказано в слуIае, если:



1) не представлены доцументы, определенные нормативными правовыми актами
Российской Федер ации, нормативными правовыми актами субъЁктов Российской
Федерации, мунициП€tльнымИ правовымИ актами, принимаемыми в целях
реаJIизации государственных 

_программ (подпрограмм) Российской Федерации,
государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации,
муницип€lJIьных программ (подпрограмм), или представлены недостоверные
сведения и доцуN,rенты;

2) не выполнены условия оказания поддержки;

3) ранее в отношении заrIвителя - субъекта малого или среднею
предпринимательства было принrIто решение об оказании анаJIогичной поддержки
(поддержки, условия окаj}ания которой совпадаюъ включая форму, вид поддержки и
цели ее оказания) и сроки ее ока:}ания не истекJIи;

4) с даты признания субъекта малого или среднег0 предпринимательства
совершившим нарушение порядка и условий оказания поддержки прошло менее
одного ЮДо, за искJIючением случм более раннеп) устранения субъектом м€lJIою или
среднею предпринимательства такого нарушения при условии соблюденшI им срока
устранения такою нарушениrI, установленного органом или организацией,
оказавшими поддержку, а в случае, если нарушение порядка и условий ок€вания
поддержки связано с нецелевым использованием средств поддержки или
представлением недостоверных сведений и дощументов, с даты .rр"з"а"Й" субъекта
маJIого или среднею предпринимательства совершившим такое нарушение прошло
МеНее ТРеХ ЛеТ. ПОЛОЖеНИЯ, ПРеДУсмотренные настоящим пунктом,
распространrIются на виды поддержки, в отношении которых органом или
организацией, ок€вавшими поддержкУ, выявлены нарушения субЪекгы мыIого или
среднею предпринимательства порядка и условий оказания поддержки. )).

2. Подпункт четвертый пункта2.1З вступает в действие с 1 января 202З года.
3. Обнародовать настоящее постаноыIение на информационных стендах

населенных пунктов Березовскою селъскою поселения и на официальном сайте
Администрации Березовского сельскою поселения Раздольненскою районареспублики Крым (http:/berezovkassovet.rul, регистрация в качестве сетевою изданиrI
Эл ЛЬ ФС77-82823 от 04.0З.2022 г.),

4. Настоящее постановление всryпает
обнародования.

в силу с момента официальноп)

5. Контроль за исполнением постановления оставJIяIо за собой.

Председатель Березовско
сельского совета - гJIава
Березовского сельского А.Б.Назар


