
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от « 22» декабря 2017г.                                                                                                    № 1099 

 

О предоставлении субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом               

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», Законом 

Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», Законом Республики Крым от 17.07.2014 № 30-ЗРК «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым», Постановлением Совета министров Республики Крым         

от 18.01.2017 № 9 «Об утверждении государственной программы Республики Крым 

«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2017-2020 годы», Уставом 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, 

постановлением Администрации города Красноперекопска Республики Крым от 25.11.2016 № 774 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства города Красноперекопска Республики Крым на 2017 год», постановлением 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым от 07.11.2017 № 953                        

«Об утверждении Порядка использования средств субсидии, поступивших из бюджета 

Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие предпринимательства         

и инновационной деятельности в Республике Крым» Государственной программы Республики 

Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2017-2020 годы», на основании 

протокола № 1 заседания Координационного совета по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, в целях поддержки малого и среднего предпринимательства, Администрация 

города Красноперекопска Республики Крым: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Предоставить индивидуальному предпринимателю Палей Надежде Владимировне субсидию, 

направленную на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, осуществляющих социально 

ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, 

улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей 
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самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение 

занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, в объеме 1 500 000,00 рублей. 

2.Предоставить индивидуальному предпринимателю Нестеруку Игорю Степановичу субсидию, 

направленную на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, осуществляющих социально 

ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, 

улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение 

занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, в объеме 1 500 000,00 рублей. 

3.Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска     

(Жук И. Ф.) обнародовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления 

города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные правовые и иные 

документы». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Красноперекопска Хомина В.Я. 

 

Глава администрации  

города Красноперекопска                                                                                                 С.Г. Палей 

 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

О.Н. Злобина 

 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

                                          В.Я. Хомин 

 

Начальник отдела экономики, 

инвестиционной политики и 

муниципального заказа Администрации 

города Красноперекопска  

                                          А.В. Береснев 

 

Начальник финансового Управления 

Администрации города 

Красноперекопска 

                                          Е.В. Дудченко 

 

Начальник организационного отдела 

аппарата Администрации города 

Красноперекопска 

                                          И.Ф. Жук 

 

Заведующий сектором по вопросам 

правовой работы аппарата 

Администрации города 

Красноперекопска 

И.В. Роман 


