
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

П Р И К А З

от « 0J  »__ Об 2021 года № б
%

г. Симферополь

О проведении конкурса на предоставление 
субсидии из бюджета Республики Крым 
юридическим лицам, за исключением 

государственных (муниципальных) учреждении, 
на возмещение затрат, связанных с производством 
национальных фильмов (части национальных фильмов) 
на территории Республики Крым

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым 
от 17 мая 2021 года № 286 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета Республики Крым юридическим лицам, за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений, на 
возмещение затрат, связанных с производством национальных фильмов 
(части национальных фильмов) на территории Республики Крым» (далее -  
Порядок), постановлением Совета министров Республики Крым от 31 января 
2017 года № 28 «Об утверждении Государственной программы Республики 
Крым «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов 
культурного наследия Республики Крым» и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Совета министров Республики Крым»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести с 10 июля по 20 ноября 2021 года конкурс 
на предоставление субсидии из бюджета Республики Крым юридическим 
лицам, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, на 
возмещение затрат, связанных с производством национальных фильмов 
(части национальных фильмов) на территории Республики Крым (далее -  
конкурс);

2. Управлению искусств (Привалова О.Ю.):
- подготовить в срок до 4 июня 2021 года объявление о проведении 

конкурса;
- в срок не позднее 10 октября 2021 года подготовить проект приказа о 

составе комиссии для рассмотрения и оценки заявочных документаций



участников конкурса (далее -  конкурсная комиссия), об утверждении 
Положения о конкурсной комиссии и порядке ее работы;

- организовать заседание конкурсной комиссии для определения 
победителя конкурса, в срок не превышающий 30 рабочих дней с даты 
окончания приема заявочной документации.

3. Управлению организационной, информационно-аналитической 
работы и контроля (Шувырь М.Н.) разместить в срок до 8 июня 2021 года на 
официальном сайте Министерства культуры Республики Крым в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(https://mkult.rk.gov.ru/rii/index) объявление о проведении конкурса.

4. Назначить Государственное бюджетное учреждение Республики 
Крым «Крымский киномедиацентр» (Косарич С.Д.) уполномоченным 
учреждением, которое регистрирует и рассматривает заявочную 
документацию, представленную участниками конкурса, на комплектность 
и достоверность предоставленных сведений в заявочной документации, 
а также проверяет участников конкурса на соответствие их критериям 
и требованиям, установленным Порядком и указанным в объявлении о 
проведении конкурса (далее -  уполномоченное учреждение).

5. Уполномоченному учреждению:
- с 10 июля по 15 октября 2021 года осуществить прием и рассмотреть 

заявочную документацию участников конкурса;
- подготовить по итогам рассмотрения заявочной документации 

участников конкурса пояснительную записку с указанием перечня 
участников конкурса, допущенных к участию в конкурсе, а также перечня 
участников конкурса, не допущенных к участию в конкурсе, 
с указанием мотивированной причины отказа и отклонения заявочной 
документации;

- в срок не позднее 15 рабочих дней с даты окончания приема 
заявочной документации, пояснительную записку и заявочные 
документации участников конкурса передать в Министерство .

6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
министра культуры Респуб/гтики Крым Терещенко А.Н.

Министр
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