
АДМИНИСТРАЦИЯ
СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО

СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степное
1 сентября202| г.

о внесении измен,ен_ия в..порядок окzвания администра
yJ1уgglgь_н о_ry о круга С тавр о поль с кого края'ЙФо
тdционной подл7эжkiа 9у!ъекЪqм м€UIого и ёреднего предпrациOннОи поддеjжки суоъектам м€Lпого и среднего прt
организациям' оgрry_Iрщих инфраструктурУ цоддержки
:j,9ёхего предпринимательства, утвеj2ждёнцый постановле
ц цц _ 

С Tq ц н о ц с к <i го му н и ц и п - " 
r,i- b'*p'fri' ёЪЬр о 

" 
о л ь с ко202I г. Ns l58

Администрация Степновского муниципЕtльного
го края

ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Внести изменение в пункт 1.1 Порядка ок€вания
степновского муницип€Lпьного округа Ставропольского
ной и консультационной поддержки субъектам м€UIого и с
нимательства и организациям, образующих инфрастру
субъектОв м€Lпого и среднего предпринимательства, утверж
лением администрации Степновского муницип€uIьного о
ского края от 8 апреля2021 г. Ns 158 (об утверждении П
министрацией Степновского муницип€lльного округа С.
информационной и консультационной поддер**" субъе
него предпринимательства и организациям, образующим
поддержки субъектов маJIого и среднего предпринимательс.
в следующей редакции:

к 1.1. Настоящий Порядок ок€вания администрацией
ницип€Lльного округа Ставропольского края информацион
ционной поддержки субъектам маJIого и среднего предприн
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки су(
среднего предпринимательства (далее - Порядок), определя
и механизм предоставления информационной и консультац]
ки физическим лицам, не являющимся индивиду€шьными п
ми и применяющим специ€lJIьный налоговый режим <Нало
нальный доход)), субъектам мztлого и среднего предприн
стрированным и (или) осуществляющим свою деятельност
степновского района Ставропольского края, и организаци м, образующим
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инфраструктуру поддержки субъектов м€lJIого и среднего
ства (далее соответственно - информационная и консульта
ка, район, субъекты предпринимательства).>.

2. Контроль за выполнением настоящего постано
заместителя главы администрации - нач€шьника финанс
администрации Степновского муниципztJIьного округа Ста
Гартлиб А.Ф.

3. Настоящее постановление подлежит обнародо
отведенном месте в муницип€Lпьном учреждении культуры
ницип€Lльного округа Ставропольского края <I_{ентрализо
ная система)) и его филиалах, а также путем рiвмещения
сайте администрации Степновского муницип€UIьного окруt
го края в информационно - телекоммуникационной сети ((

4. Настоящее постановление вступает в силу после его
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