
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от  24  января  2017 года   № 22 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Совета министров Республики Крым    

от 23 декабря 2014 года № 593 

 

 

 

В соответствии со статьѐй  84 Конституции Республики Крым,     

статьѐй 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым» 

 

Совет министров Республики Крым постановляет: 

 

             Внести в постановление Совета министров Республики Крым                 

от 23 декабря 2014 года № 593 «Об утверждении Положения о порядке, 

условиях предоставления и размере единовременной финансовой помощи при 

государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными и прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополнительное 

профессиональное образование по направлению органов службы занятости, а 

также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации» следующие изменения: 

в приложении к постановлению:  

в пункте 3: 

абзац: 

«представление в территориальное отделение свидетельства о 

регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 

или крестьянского (фермерского) хозяйства до истечения 30 дней с даты 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей соответственно.» 

 изложить в следующей редакции: 
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«представление в территориальное отделение свидетельства о 

регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 

или крестьянского (фермерского) хозяйства или листа записи Единого 

государственного реестра юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей до истечения 30 дней с даты внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей соответственно.»; 

абзац: 

«Единовременная финансовая помощь перечисляется на счета граждан, 

открытые ими в кредитных организациях, на основании приказа руководителя 

территориального отделения не позднее 30 рабочих дней после предъявления 

гражданином свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) 

хозяйства при условии заключения соответствующего договора.»  

изложить в следующей редакции: 

«Единовременная финансовая помощь перечисляется на счета граждан, 

открытые ими в кредитных организациях, на основании приказа руководителя 

территориального отделения не позднее 30 рабочих дней после предъявления 

гражданином свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) 

хозяйства или листа записи Единого государственного реестра юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей при условии заключения 

соответствующего договора.»; 

в пункте 4: 

абзац: 

«оплате нотариальных действий и услуг правового и технического 

характера, оказываемых при подготовке документов для государственной 

регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

крестьянских (фермерских) хозяйств, включая оплату услуг банковских 

учреждений;»  

изложить в следующей редакции: 

«оплате нотариальных действий и услуг правового и технического 

характера, оказываемых при подготовке документов для государственной 

регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

крестьянских (фермерских) хозяйств;»; 

абзац:  

«приобретению бланочной документации, изготовлению печатей, 

штампов, а также действиям, связанным с организацией деятельности.» 

 изложить в следующей редакции: 

«приобретению бланочной документации, изготовлению печатей, 

штампов.»; 

абзац: 

«представление в территориальное отделение свидетельства о 

регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 

или крестьянского (фермерского) хозяйства до истечения 30 дней с даты 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей соответственно.» 
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 изложить в следующей редакции: 

«представление в территориальное отделение свидетельства о 

регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 

или крестьянского (фермерского) хозяйства или листа записи Единого 

государственного реестра юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей до истечения 30 дней с даты внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей соответственно.»; 

абзац: 

«Размер финансовой помощи на подготовку документов определяется 

исходя из документально подтвержденных фактических расходов, понесенных 

гражданином при подготовке документов, представляемых при 

государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе на оплату 

государственной пошлины, нотариальных действий и услуг правового и 

технического характера, оказываемых при подготовке документов для 

государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая оплату услуг 

банковских учреждений, приобретение бланочной документации, изготовление 

печатей, штампов, а также действия, связанные с организацией деятельности.» 

 изложить в следующей редакции: 

«Размер финансовой помощи на подготовку документов определяется 

исходя из документально подтвержденных фактических расходов, понесенных 

гражданином при подготовке документов, представляемых при 

государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе на оплату 

государственной пошлины, нотариальных действий и услуг правового и 

технического характера, оказываемых при подготовке документов для 

государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, приобретение 

бланочной документации, изготовление печатей, штампов.». 

 

 

 

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 

Республики Крым         С. АКСЁНОВ  

 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым –  

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                                       Л. ОПАНАСЮК 
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