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АДМИНИСТРАЦИЯ

СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО О
СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степноеl сентября202| г.

о внесении изменений в Порядок предоставления субси:
l:*lр,.%*.}лр_едпринима,iельствdизбюджеii-С;.пrIl;ного округа Ставроliольского края, утвержденный постiстрации 

^Степ 
н овско го муницип€шьного o*py.u'ё;;Ё;

февраля 2021 г. J\b 55 J ----

Администрация Степновского муницип.льного о
го цр€UI

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые в
предоставления субсидий субъектам м€шого и среднего пr
из бюджета Степновского муницип€шьного o*py.u СтаврЬ
вержденный постановлением администрации с.arrrrо"a*о
округа Ставропольского края от 24 февраля 2O2l г. М 5
доставления субсидий субъектам м€tлого и среднего пре
бюджета Степновского муницип€шьного округа Ставроп

2. Контролъ за выполнением настоящего постановл
заместителя главы администрации - нач€шьника финанадминистрации Степновского муницип€lльного округа CTi
Гартлиб А.Ф.

3. Настоящее постановление подлежит обнародо
отведенном месте в муницип€lJIьном учреждении культур
ницип€rльного округа Ставропольского края <Щентрализ
ная система)) и его филиалах, а также путем р€вмещенисайте админисТрации Степновского мунициП€tJIьного окр}
го края в информационно - телекоммуникационной сети (

4. Настоящее постановление вступает в силу после
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С.В.Лобанов



которые вносятся_ 
9 Л9рщо" предоставления субсидий су,среднего предпринимательства из бюджета С'тепновскогоокруга uтавропольского края

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
<1. Настоящий Порядок предоставления субсидий

новского муниципuLльного округа Ставропольского края (да"
но - Порядок, местный бюджет, субсидия) определяет цели
низм предоставления субсидий субъектам м€UIого и средне
тельства в виде уплаты процентов по кредитам, привлеченн
кредитных организациях, и возмещения части фактически.
затрат, понесенных физическими лицами, не являющимися
ми предпринимателями и применяющими специЕLльный н
<Налог на профессион€Lльный доход>, субъектами мЕUIого
принимательства, ПРи ре€Lлизации инвестиционных п
ственно - возмещение части процентов, возмещение части
именуемые - муницип€Lльная поддержка), а также требован
осуществлению контроля и порядок возврата субсидии.>.

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
<<2. Получателями муниципальной поддержки явля

лица, не являющиеся индивидуа-пьными предпринимателями
специ€tльный налоговый режим кналог на профессионztл
екты м€lлого и среднего предпринимательства,
осуществляющие свою деятельность на территории Степl
ставропольского края (далее соответственно - субъект пре
ва, получатели субсидии, район), ре€Lлизующие инвестицио
территории района (далее - инвестиционный проект).>.

3. В подпункте 7.1:
3. 1 . Подпункт < 1> дополнить абзацами следующего со,
((ко[ии учредительных документов, заверенные подп

ля участника конкурсного отбора (иного уполномоченного
(при наличии);

копию лицензии на вид деятельности (при необходим
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3.2. Подпункт <<2>> после абзаца четвертого доп
дующего содержания:

((копии учредительных документов, заверенные подпI
ля участника конкурсного отбора (иного уполномоченного
(при наличии);

копию лицензии на вид деятельности (при необходимс

абзацами сле-

руководите-
лица) и печатью

).n.


