АДМИНИСТРАЦИЯ
Зыбинского сельского поселения
Белогорского района
Республики Крым

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 мая.2022 года					 с. Зыбины					  № 80

О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидий гражданам, впервые зарегистрированным в качестве самозанятых, утвержденный постановлением администрации Зыбинского сельского поселения от 24.08.2021 г. № 113

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 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», Уставом муниципального образования Зыбинское сельское поселение администрация Зыбинского сельского поселения,  постановляет:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления грантов в форме субсидий гражданам, впервые зарегистрированным в качестве самозанятых, утвержденный постановлением администрации Зыбинского сельского поселения от 24.08.2021 г. № 113:
1.1. Абзац 10 пункта 1.6 исключить.
1.2. Пункт 1.6 дополнить абзацем в следующей редакции:
«- не находящиеся в перечне 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. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Началом проведения конкурсного отбора является информационное сообщение о приеме документов на участие в конкурсном отборе, опубликованное Уполномоченным органом в муниципального образования Зыбинское сельское поселение  и размещенное на официальном сайте администрации Зыбинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в обязательном порядке содержащее следующие сведения:
- дата размещения объявления о проведении отбора на едином портале (в случае проведения отбора в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет") или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также при необходимости на официальном сайте главного распорядителя как получателя бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием в объявлении о проведении отбора:
сроков проведения отбора, а также информации о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их проведения (при необходимости);
даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного распорядителя как получателя бюджетных средств или иной организации, проводящей в соответствии с правовым актом отбор (в случае, если это предусмотрено правовым актом);
результатов предоставления субсидии;
доменного имени и (или) указателей страниц системы "Электронный бюджет" или иного сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором обеспечивается проведение отбора;
требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядка подачи предложений (заявок) участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых участниками отбора;
порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядка возврата предложений (заявок) участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата предложений (заявок) участников отбора, порядка внесения изменений в предложения (заявки) участников отбора;
правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение (договор) о предоставлении субсидии (далее - соглашение) (в случае предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, а также в случае, если правовым актом, регулирующим предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, предусмотрено заключение соглашения);
условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
даты размещения результатов отбора на едином портале (в случае проведения отбора в системе "Электронный бюджет") или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также при необходимости на официальном сайте главного распорядителя как получателя бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора;
иной информации.».
1.4. Абзац 3 пункта 2.6.4 изложить в следующей редакции:
«- о нахождении (ненахождении) в перечне 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.».
1.5. Наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления гранта и ответственности за их нарушение».
1.6. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществляют проверки соблюдения получателем гранта порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов предоставления гранта, проверку органами муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268 1 и 269 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления гранта (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.
Условие о согласии получателя гранта на осуществление в отношении него проверки главным распорядителем и уполномоченным органом муниципального финансового контроля включается в соглашение.».
1.7. Подпункт 2.9 пункта 2 раздела 4 приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«2.9. Не нахожусь в перечне 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
__________________
(подпись Заявителя)»
2.  Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального образования Белогорский район (http://belogorskiy.rk.gov.ru)/ в разделе «Муниципальные образования района», подраздел «Зыбинское сельское поселение», а также на информационном стенде Зыбинского сельского совета, расположенного по адресу Республика Крым, Белогорский район, с. Зыбины, ул. Кирова,13
3.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.


Председатель Зыбинского сельского совета-
глава администрации Зыбинского
сельского поселения                                             Т. А. Книжник

