
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<А/0.сЬОсАЛу
ЕВПАТОРИЯ

О внесении изменений в постановление администрации 
города Евпатории Республики Крым от 31.05.2021 №809-п 

«Об утверждении положения о порядке предоставления 
на конкурсной основе грантов в форме субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
из бюджета муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05 апреля 2022 г. № 590 «О внесении изменений в общие требования 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, 
об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов российской федерации в 2022 году», Законом Республики 
Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», Законом Республики Крым от 07.12.2015 № 185-ЗРК «О государственной 
и муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Республике Крым», Уставом муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, постановлением администрации города Евпатории Республики Крым 
от 11.05.2021 № 683-п «Об утверждении муниципальной программы городского округа 
Евпатория Республики Крым «Молодежь Евпатории» с изменениями, с целью вовлечения 
социально ориентированных некоммерческих организаций в решение вопросов местного 
значения в социальных сферах, администрация города Евпатории Республики Крым 
постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Евпатории Республики Крым 
от 31.05.2021 №809-п «Об утверждении положения о порядке предоставления на 
конкурсной основе грантов в форме субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям из бюджета муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:



1.1.1. Пункт 2.14. раздела 2 «Порядок проведения отбора получателей субсидий для 
предоставления субсидий» положения о порядке предоставления на конкурсной основе 
грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из 
бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 
дополнить подпунктом 2.14.8. следующего содержания:

«2.14.8. Участник отбора не должен находиться 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.»

1.1.2 Наименование раздела 5 положения о порядке предоставления на конкурсной 
основе грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям из бюджета муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым изложить в новой редакции:

«5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка 
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.»

1.1.3. Пункт 5.1. раздела 5 положения о порядке предоставления на конкурсной 
основе грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям из бюджета муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым изложить в новой редакции:

«5.1. Организации подлежат обязательной проверке управлением по делам 
семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории Республики Крым и 
органом муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части соблюдения порядка 
и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии.»

1.1.4. Пункт 5.3. раздела 5 положения о порядке предоставления на конкурсной 
основе грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям из бюджета муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым изложить в следующей редакции:

«5.3. В случае нарушения получателем субсидии условий и порядка 
предоставления гранта в форме субсидий, выявленного в том числе по фактам проверок, 
проведенных главным распорядителем бюджетных средств и органом муниципального 
финансового контроля, а также в случае недостижения значений результатов 
и показателей необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, 
средства грантов в форме субсидий подлежат возврату в бюджет муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым в течение 10 календарных 
дней с момента предъявления организации соответствующего требования.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на 
официальном портале Правительства Республики Крым - http://rk.gov.ru в разделе: 
муниципальные образования, подраздел - Евпатория, а также на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым - 
http://my-evp.ru в разделе Документы, подраздел - Документы администрации города 
в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, а также 
опубликовать информационное сообщение о нем в печатных средствах массовой 

http://rk.gov.ru
http://my-evp.ru


информации, учрежденных органом местного самоуправления города Евпатории 
Республики Крым.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Евпатории Республики Крым, курирующего управление по 
делам семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории Республики Крым.

Врио главы 
администрации города
Евпатории Республики Крым А.А. Лоскутов


