
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от 08.06.2018                                                                                                   № 48 

станица Крыловская 

 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления получателем поддержки инфор-

мации об изменении сведений, содержащихся в реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства-получателей поддержки администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 8 Федерального закона  от 24 июля 2007 

года № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», приказа Министерства экономического развития от 31 мая 2017 

года № 262 «Об утверждении Порядка ведения реестров субъектов малого и 

среднего предпринимательства-получателей поддержки и требований к техно-

логическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным сред-

ствам обеспечения пользования указанными реестрами», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок предоставления получателем поддержки информа-

ции об изменении сведений, содержащихся в реестре субъектов малого и сред-

него предпринимательства-получателей поддержки администрации Крыловско-

го сельского поселения Ленинградского района (Приложение).  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

обнародованию. 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения  Ленинградского района                                                       О.А. Деркач 
 

Проект подготовил и внес: 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                       С.С.Савченко 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от ____________ № ____ 

 

Порядок  предоставления получателем поддержки информации об  

изменении сведений, содержащихся в реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства-получателей поддержки администрации  

Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления получателем 

поддержки информации об изменении сведений, содержащихся в реестре субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки адми-

нистрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района (далее 

соответственно- реестр, получатель поддержки). 

2. В случае изменения сведений о субъекте малого или среднего пред-

принимательства в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства-

получателей поддержки администрации Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района, указанный получатель поддержки вправе в целях актуа-

лизации указанных сведений направить в администрацию Крыловского сель-

ского поселения Ленинградского района соответствующую информацию о та-

ком изменении. 

3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка должна быть 

направлена получателем поддержки письмом на бумажном носителе, подпи-

санным индивидуальным предпринимателем, руководителем юридического 

лица либо иным уполномоченным лицом, в том числе действующим на основа-

нии доверенности. 

4. В письме должны быть указаны номер реестровой записи, а также све-

дения о получателе поддержки, которые изменились. 

5. К письму прилагаются документы, подтверждающие факт изменения 

соответствующих сведений о получателе поддержки (например, сведения из 

Единого государственного реестра  индивидуальных предпринимателей, полу-

ченные с использованием электронного сервиса на сайте ФНС России), а также 

документ, подтверждающий право уполномоченного лица на подписание пись-

ма (если письмо подписано таким лицом). 

6. В случае обнаружения ошибки или неточности в записях реестры о по-

лучателе поддержки вправе представить в администрацию Крыловского сель-

ского поселения Ленинградского района соответствующую информацию об 

ошибке и (или) неточности в порядке, предусмотренном пунктами 3-5 настоя-

щего Порядка. 

 

 

Начальник отдела по общим, земельным  

и правовым вопросам администрации  

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                              С.С.Савченко 


