
ПРОЕКТ 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
______ 2018 года                                   № __                        ст.  Новоплатнировская 

 

Об утверждении Порядка предоставления получателем  
поддержки информации об изменении сведений, содержащихся  
в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства-
получателей поддержки администрации Новоплатнировского  

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 Федера-
ции», приказа Министерства экономического развития от 31 мая 2017 года № 262 
«Об утверждении Порядка ведения реестров субъектов малого и среднего предпри-
нимательства-получателей поддержки и требований к технологическим, программ-
ным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения поль-
зования указанными реестрами», постановляю: 

1. Утвердить Порядок предоставления получателем поддержки информации об 
изменении сведений, содержащихся в реестре субъектов малого и среднего пред-
принимательства-получателей поддержки администрации Новоплатнировского 
сельского поселения Ленинградского района (Приложение).  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 
 

 
Глава  
Новоплатнировского сельского поселения 
Ленинградского района                                                           
А.А. Балюк 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Новоплатнировского сельского  
поселения Ленинградского района 
от _________ № ____ 

 
 

Порядок предоставления получателем поддержки информации 
об изменении сведений, содержащихся в реестре субъектов малого  

и среднего предпринимательства-получателей поддержки администрации  
Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района 

 
 



1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления получателем под-
держки информации об изменении сведений, содержащихся в реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки администрации 
Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района (далее соответ-
ственно - реестр, получатель поддержки). 

2. В случае изменения сведений о субъекте малого или среднего предпринима-
тельства в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей 
поддержки администрации Новоплатнировского сельского поселения Ленинградско-
го района, указанный получатель поддержки вправе в целях актуализации указанных 
сведений направить в администрацию Новоплатнировского сельского поселения Ле-
нинградского района соответствующую информацию о таком изменении. 

3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка должна быть 
направлена получателем поддержки письмом на бумажном носителе, подписанным 
индивидуальным предпринимателем, руководителем юридического лица либо иным 
уполномоченным лицом, в том числе действующим на основании доверенности. 

4. В письме должны быть указаны номер реестровой записи, а также сведения 
о получателе поддержки, которые изменились. 

5. К письму прилагаются документы, подтверждающие факт изменения соот-
ветствующих сведений о получателе поддержки (например, сведения из Единого 
государственного реестра  индивидуальных предпринимателей, полученные с ис-
пользованием электронного сервиса на сайте ФНС России), а также документ, под-
тверждающий право уполномоченного лица на подписание письма (если письмо 
подписано таким лицом). 

6. В случае обнаружения ошибки или неточности в записях реестры о получа-
теле поддержки вправе представить в администрацию Новоплатнировского сельско-
го поселения Ленинградского района соответствующую информацию об ошибке и 
(или) неточности в порядке, предусмотренном пунктами 3-5 настоящего Порядка. 
 
 
 

Начальник отдела по общим вопросам  
администрации Новоплатнировского сельского 
поселения Ленинградского района                                                       
Л.Э. Шостак 


