
АДМИНИСТРАЦИlI ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

50,0Е.аi&а. Jз]ýjф
^ 1.7/

ЕВПАТОРИЯ

о внесенИи IdзмеtlеIlllй в посТаIIовл еIIие адм LIнистрации
города Евпатор1,1и Республики Крым от 15.09.2021 ЛЪ 1862-п

<Об утверil(дении состава и положе[Iия о I(онIсурсной KoMIlccиlI
по предоставлению субсиди1.1 I{a tIастиtIную коN{пеrIсациIо

стоимо сти о с[Iовных ср едств, приобр етенных юр идиLIесI(им и
лицами, индивидуалI>I{ым}I пр едприпимателям и, а та кже
физичесIсими лицами - производIлтелями .говаров, 

работ,
услуг, прlIменяющими специальный лlалоговый реlIсим кНалог

на проdlессиональllыйt доход>>, за cLIe], средств бlодшtета городского
округа Евпатория Республиlси Крым ша конI(урсllой octloBe>>

В соотвеТствиИ со статьей 78 Бюд>rсетного кодеi(са Российской Федерации,
подпунктом З3 пунltта l статьи 16 ФедеральFIого закоIJа от 0б,10.2003 N9 1зl-ФЗ ((об
обrrlиХ принципаХ организаЦии местнОго самоуправлениЯ в РоссийСоо; сDелера1-(I4I4).
с,гатьей 11 Федерального закона от 24,0].2007 N9 209-сDЗ ко разви.гии IчIаJIого и
среднего предпринимательства в Российсtсой Федерации>, статьей l4 Закона
РеспубликИ ItрыМ от 17,07.2014 лЪ зO_зрК (О развитии маJIого и среднего
предпринимательства в Республике Крым>, Законом Республики Itрым от 21,08.2014
N9 54-ЗРк коб основаХ местного самоуllраВления в Республике Крым>, Уставом
муниtIипального образования городской округ Евпаторияl Республики Крьтм, в I_Iелях
содействиЯ развитию малого предпринимательства, а так)ке (lизи.lесltим JIиI]ам
производИтеляN4 товаров, работ, услуг, применяIОпdим спеЦиальный налоговый рех(им
кI,Iалог на rrрофессионаJIьный доход>, администрация города Евпатории Республики
Крымпостановляет:

1.Утверлить изменения, которые вI,1осятся в поло)Itение о конI(урсгrой lсомиссии
по предос"гавлениЮ субсидии на частичнуIо компенсаI]ию стоимости основtlых средств,
приобретенцыХ юридическими лицами, индивидуальLIыми предпрLIL]1,Iма1елями, ul

так)ке физическИми лицамИ - произвоДителямИ товаров, работ, )/сJ]уг, гlрименяIоl11иi\414
специальный налоговый реrким кНалог гlzt lIрофессионаJILгIый доход>, утвер)I(денное
постаLIовлеI]ием администрации города Евпатории Республики Itрым от l5.09.202l
JФ 1 8б2-п (с измеt;ениями от 1| .l1 ,2021 Nq2265-п). ПрилагаIотся.

2. Настояrцее постановление вступает в силу со дня его подписаI7иrl и подJ]е)кит
обнародоВаниЮ на официальном портале Правительства Республики Крт,tпл
https://rk,gov,гLl в разделе - муниIIипаJIьные образованиrI) подраздел - Евпатория, а
также на официальFIом сайте муниципального образования городской оrtруг Евпатоlэия
Республики Крым - lrttp://rny-evp.гLl в разделе - [окументы, подраздел * [окументы



адмиLIистрациИ города в инфорМационl]о-ТеЛеКОNIIчIУникационной сети общего
пOльзOва}Iия.

з, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации города Евпатории Республики Крьш, курируIощегодепартаменТ муниципаJIьного контроля, потребительского рыFIка и развитияпредпринимательства администрации города Евпатории Республики Крьш.

Врио главы администрации города
Евпатории Республики Крым A,A.JiocKyToR
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Изменения, которые вносятся в поло}кение о конкурсной
комиссии по предоставлениIо субсиди1.1 на частичную

Itомпенсацию стоимости основных средств, приобретенных
юридическими лицами, индивидуальными Предпринимателями,

а также физическими лицами - производителями товаров,
работ, услуг, применяю щими специаль ныli нало гов ilIi

ре}ким <<FIалог на профессиональный доход>>

1,ПУНrСТ 16 ККРИТеРИИ ОТбОРа претендентов на получение субсидии> положенияиздохйть в следующей редакции:

Ены
)нием адмиLI

атории Респ1

лъ
п/п

Наименование кри.l.ериrI Категория Ба;tл

1 Осуществление
предпринимательской
деятельности в приори.гетных
направлениях развития
муниципального образования
городсtсой округ Евпатория
Республики Крым

импортозамешiаюцlее
производство

10

произволстl]о 1
иной вид предпринимательской
деятельности

5

2 Средняя численность
работников за о.тчетный период

ct]ыL]Ie 10 человетс 10
от 5 до 10 .lеловек

7
до 5 человеlс 5
самозанrIтый ппепппи 4aJ Нали.tие рабочих мест для

инваJIидов
от 2 до 5 рабочцх меOт l0
от 1 до 2 рабочих мест 5

_I{e гIреrlус]чIотрено рабочих Mecl, l
4 Объем расходов, поtlесенных

на обновление ocнoBHbIx
средств

500,0 тыс, рублей и более l0
менее 500,0 тыс. рублей 5

5 Размер среднеЙ заработной
платы

средняя заработная плата выше
25 000 рублей

l0

средняя заработная плата от
1 5 000 рубriей до 20 000 рублей

5

срелI]яrl заработпаяl гIJItlтtl о1,
l 3 98Црублсй до 1 5 000 рублей

a
J

средняя заработная ниже 13 980
рублей

1


