
КРАСНОДАРСКИЙ ЕРАЙ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2018 года      №  32                                               х. Белый

Об утверждении Порядка предоставления получателем
поддержки информации об изменении сведений,

содержащих в реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства – получателей поддержки

Белохуторского сельского поселения Ленинградского
района

       Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным  законом  от  24  июля  2007  года  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и
среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  Приказом
Минэкономразвития России от 31 мая 1017 года № 262 «Об утверждении Порядка
ведения  реестров  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  —
получателей  поддержки  и  требований  к  технологическим,  программным,
лингвистическим,  правовым  и  организационным  средствам  обеспечения
пользования  указанными реестрами», Уставом Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района, постановляю: 
        1. Утвердить Порядок предоставления получателем поддержки информации об
изменении  сведений,  содержащих  в  реестре  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  –  получателей  поддержки   Белохуторского  сельского
поселения Ленинградского района (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава 
Белохуторского сельского поселения 
Ленинградского района                        
А.Н.Олейник

        ПРИЛОЖЕНИЕ
        УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации
        Белохуторского сельского поселения
        Ленинградского района
        от 06.06.2018г. № 32



Порядок предоставления получателем поддержки информации 
об изменении сведений, содержащих в реестре субъектов малого и среднего

предпринимательства – получателей поддержки  
Белохуторского сельского поселения Ленинградского района

        
        1.  В  случае   изменения  сведений  о  субъекте  малого  и  среднего
предпринимательства в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства
–  получателей  поддержки   Белохуторского  сельского  поселения   Ленинградского
района  (далее  соответственно  –  реестр,  получатель  поддержки),  указанный
получатель поддержки вправе в целях актуализации указанных сведений направить
в  администрацию  Белохуторского  сельского  поселения   Ленинградского  района
соответствующую информацию о таком изменении.
        2.  Информация,  указанная  в  пункте  1  настоящего Порядка  должна быть
направлена получателем поддержки письмом на бумажном носителе, подписанным
индивидуальным предпринимателем, руководителем юридического лица либо иным
уполномоченным лицом, в том числе действующем на основании доверенности.
        3. В письме должны быть указаны номер реестровой записи, а также сведения о
получателе поддержки, которые изменились.
         4.  К  письму  прилагаются  документы,  подтверждающие  факт  изменения
соответствующих сведений о получателе поддержки (например, сведения из Единого
государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра
индивидуальных  предпринимателей,  полученные  с  использованием  электронного
сервиса  на  сайте  ФНС  России),  а  также  документ,  подтверждающий  право
уполномоченного лица на подписание письма (если письмо подписано таким лицом).
         5.  В  случае  обнаружения  ошибки  или  неточности  в  записях  реестры о
получателей  поддержки,  такой  получатель  поддержки  вправе  представить  в
администрацию  Белохуторского  сельского  поселения   Ленинградского  района
соответствующую  информацию  об  ошибке  и  (или)  неточности  в  праве,
предусмотренном пунктами 2-4 настоящего документа.

Глава
Белохуторского сельского поселения
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А.Н.Олейник
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