
ш
АДМИНИСТРАЦИЯ

СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОК
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степное
1 сентября2021 г.

О внесении изменений в Порядок предоставленияллновского муницип€Lпьного округа Lтавропольского края
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gl" муниципального округа СтаВРОПОЛЬС

Администрация Степновского муниципЕlльного о
го края

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые
предоставления грантов из бюджета Степновского мун
Ставропольского края субъектам м€lлого и среднего п

утвержденный постановлением администрации Степно
ного округа Ставропольского края от 20 февраля 202l
предоставления грантов из бюджета Степновского мун
Ставропольского края субъектам м€Lпого и среднего пред

2. Контроль за выполнением настоящего постан
заместителя главы администрации - начальника фина
администрации Степновского муницип€Lпьного округа
Гартлиб А.Ф.

3. Настоящее постановление подлежит обнародо
отведенном месте в муницип€Lпьном учреждении куль,
ницип€Lльного округа Ставропольского края <I_{ентрал

ная система)) и его филиалах, а также путем р€вмещен
сайте администрации Степновского муниципЕLпьного о
го края в информационно - телекоммуникационной сети

4. Настоящее постановление вступает в силу после

глава Степновс
муниципа_пьного
Сiавропольского
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го обнародования.



(1.
новского
среднего
бюджет,

которые вносятся в Порядок предоставления грантов за с
новского муниципального округа uтавропольского края с
среднего предпринимательства

l. Пункт l изложить в следующей редакции:
Настоящий Порядок предоставления грантов за
муниципа-пьного округа Ставропольского края

тов в форме субсидий физическим лицам, не являющимся
предпринимателями и применяющим специ€rльный ншtого
на профессион€Lльный доход>, субъектам м€lлого и сре
тельства, а также требования к отчетности, осуществлению
док возврата гранта.).

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
<2. Получателями грантов являются физические ли

индивиду€Lпьными предпринимателями и применяющие с
говый режим кНалог на профессион€lльный доход), с,

него предпринимательства, зарегистрированные
ществляющие свою деятельность на территории

ропольского края (далее соответственно - субъект предпр.
лучатель гранта, район) для ре€tлизации инвестиционного
тории района (далее - инвестиционный проект).>.

содержания:
((копии учредительных документов,

ля участника конкурсного отбора (иного
(rrр, наличии);

3. Подпункт 8.1 после абзаца третьего дополнить

копию лицензии на вид деятельности (при необходи

папъного
кого края
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