
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  26.06.2018г. № 611 

станица Ленинградская 

 

 

  

Об уполномоченном отраслевом (функциональном) 

органе администрации муниципального образования по ведению 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

- получателей поддержки и Порядке предоставления получателем 

поддержки информации об изменении сведений, содержащихся 

в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 

- получателей поддержки муниципального образования 

Ленинградский район 
 

 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 июля 2007 года 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации», приказом Министерства экономического развития РФ от 

31 мая 2017 года № 262 «Об утверждении Порядка ведения реестров субъек-

тов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки и 

Требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым 

и организационным средствам обеспечения пользования указанными ре-

естрами», п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить уполномоченным отраслевым (функциональным) органом 

администрации муниципального образования по ведению реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, управле-

ние экономического развития, потребительской сферы и информационных 

технологий администрации муниципального образования (Трояновская), (да-

лее-уполномоченный орган). 

2. Уполномоченному органу обеспечить ведение реестра субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в соответ-

ствии с требованиями, установленными законодательством.  

3. Утвердить Порядок предоставления получателем поддержки инфор-

мации об изменении сведений, содержащихся в реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства -получателей поддержки, оказываемой орга-
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нами местного самоуправления муниципального образования Ленинградский 

район Ленинградский район (прилагается). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования А.Н. Шередекина. 

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

размещению на сайте администрации муниципального образования Ленин-

градский район. 

 

 

Глава муниципального образования  

Ленинградский район В.Н.Гукалов 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением 

 администрации 

муниципального образования 

Ленинградский район 

от 26.06.2018г. № 611 

 

 

Порядок предоставления получателем поддержки информации  

об изменении сведений, содержащихся в реестре субъектов малого 

 и среднего предпринимательства - получателей поддержки 

 муниципального образования Ленинградский район 

 

1. В случае изменения сведений о субъекте малого и среднего пред-

принимательства в реестре субъектов малого и среднего предприниматель-

ства – получателей поддержки, указанный получатель поддержки вправе в 

целях актуализации указанных сведений направить в уполномоченный по ве-

дению реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получа-

телей поддержки отраслевой (функциональный) орган администрации муни-

ципального образования Ленинградский район (управление экономического 

развития, потребительской сферы и информационных технологий админи-

страции муниципального образования), соответствующую информацию о та-

ком изменении.  

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего порядка, должна 

быть направлена получателем поддержки письмом, подписанным индивиду-

альным предпринимателем, руководителем юридического лица либо иным 

уполномоченным лицом, в том числе действующим на основании доверенно-

сти или в форме электронного документа.  

3.  В письме должны быть указаны номер реестровой записи, а так-

же сведения о получателе поддержки, которые изменились.  
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4.  К письму прилагаются документы, подтверждающие факт измене-

ния соответствующих сведений о получателе поддержки (например, сведения 

из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученные с ис-

пользованием электронного сервиса на сайте ФНС России), а также доку-

мент, подтверждающий право уполномоченного лица на подписание письма 

(если письмо подписано таким лицом).  

5. В случае обнаружения ошибки или неточности в записях реестра о 

получателе поддержки, такой получатель поддержки вправе представить со-

ответствующую информацию об ошибке и (или) неточности в порядке, 

предусмотренном пунктами 2-4 настоящего порядка.  

 

 

Заместитель главы  

муниципального образования А.Н. Шередекин 

 

 

 


