АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____30.01.2020_____ № __62__


О внесении изменения в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 29.11.2019  № 1863
 
        
В связи с Протестом Гагаринской межрайонной прокуратуры от 21.01.2020      № 134 на постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  от 29.11.2019 № 1863, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 29.11.2019 № 1863 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2020-2022 годы» следующие изменения:
1.1. Абзац 17 раздела 4 муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский  район» Смоленской области» на 2020-2022 годы изложить в новой редакции:
«К заявлению прилагаются документы, подтверждающие соответствие заявителя  условиям, установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007       № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также: 
1) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить государственную или муниципальную преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения;
2) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить государственную или муниципальную преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов продукции;
3) бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в отношении которого имеется намерение предоставить государственную или муниципальную преференцию, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация;
4) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить государственную или муниципальную преференцию, с указанием основания для вхождения таких лиц в эту группу;
5) нотариально заверенные копии учредительных документов хозяйствующего субъекта».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 01.01.2020.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области		          	Р. В. Журавлев
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