
 
 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.06.2022г.       №87 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидий 

гражданам, впервые зарегистрированным в качестве самозанятых, 

утвержденный постановлением администрации Верхореченского сельского 

поселения от 27.09.2021 № 170 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 

18 сентября 2020 г. N 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 Верхореченского сельского поселения, 

администрация Верхореченского сельского поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести изменения в Порядок предоставления грантов в форме субсидий 

гражданам, впервые зарегистрированным в качестве самозанятых, утвержденный 

постановлением администрации Верхореченского сельского поселения от 

27.09.2021 № 170: 

1.1. в пункте 1.1 слово «целей» исключить; 

1.2. пункт 1.6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- не находящиеся в перечне организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения»; 

 



1.3. действие абзаца одиннадцатого пункта 1.6 приостановить до 1 января 

2023 года; 

1.4.  абзац третий пункта 3.6 изложить в новой редакции: 

« - на осуществление в отношении него проверки главным распорядителем как 

получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий предоставления 

субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а 

также проверки органами муниципального финансового контроля соблюдения 

получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии 

со статьями 268 1 и 269 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 

 

1.5.  наименование раздела 5 изложить в новой редакции: 

 

«5. Порядок осуществления контроля (мониторинга) за соблюдением условий и 

порядка предоставления грантов и ответственности за их нарушение» 

 

1.6.  пункты 5.1 – 5.2 изложить в новой редакции: 

 

«5.1. Уполномоченный орган осуществляет проверки соблюдения условий и 

порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, в том 

числе в части достижения результатов предоставления субсидии. 

5.2. Органы финансового контроля осуществляют проверки в соответствии 

со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса РФ». 

 1.7. в пунктах 5.3, 5.6 слово «целей» исключить; 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  

в печатном издании, на информационный стенде в административном здании 

администрации Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым (ул. Советская,10 с. Верхоречье, Бахчисарайский район, 

Республика Крым, 298460), на официальном сайте муниципального образования 

Верхореченское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым 

http://admin-verhorech.ru, и на официальном  Портале Правительства Республики 

Крым на странице Бахчисарайского муниципального района bahch.rk.gov.ru в 

разделе «Органы местного самоуправления» Муниципальные образования района, 

подраздел Верхореченское сельское поселение. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования (опубликования). 

 

Председатель Верхореченскго сельского совета- 

глава администрации  

Верхореченского сельского поселени     К.Н. Османова    
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