
АДМИНИСТРАЦИЯ М)4IИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ы0.0l. .I,oJ,a- ль +,J

г. Армавир

О вцесенпи пзмепеппй в постацовJIение адмпнистрацпп мунпцппальпого
образовапия город Армавпр от 31 декабря ZOi9 года lчьZiбi..Ъо

утвер,'(деппи Положенпя о порядке и ус.повиях распоряжеЕия пмуществом,вIспюченпым в Перечень муппцппальпого пмущества мупццппальцого
образовапия город Армавпр, предцазначеЕного для предоставлецпя вовладеЕие п (плп) пользование с5rбъеrсгам малого п среднегопредпрппцмательства и оргацпзацпям, образующим ппфрасгрукгуру

поддерrккп субъекгов малого 
" 

средпе.Ь предпрцЕпматqпьства,
фпзическпм лпцам, не являющимся цндпвидуальпымп

предпрпЕиматqIIями ц прцмеЕяющими спецпальныйЪалоговый режим<<Налог на профессиопальный доход>)

В целях расширеЕиrI имуществеIIной поддержюл субъектов мапою исреднегО цредприIrимательства, умтываЯ щ)отест прок}?ора города Дрмавираот 18 авryста 2021 года Np7-О2/lЗ25,., о ", u r, о в л я ю:1. Внести в приложеЕие к постановлению администрации}f}тrиципЕUIьного образованиrI город Дрмавир от З1 декабр" 20Б;;;" Ns2505<Об угверждении ПоложеЕиrI о порядкa 
" 

yaoou"o распоряжеЕиJI иNглдеством,вкJIюченным в Перечень муЕицип€шьIiого ипfуIдества пqлиципЕrльЕогообразования город Армавир, предIrазЕаченного для предоставлеЕиJI вовладение и (или) rrользование
предприЕимательства и организац
поддержки субъектов мЕtпого и сред

и
ный

безпроведеЕшI торгов Субъект подает в уполномоченный орган зiUIвлеЕие сЕриlIожением док}ментов, подтвержд
17.1 Закоца о защите кончaренции,
проведениrI торгов, а также в соответс
закона от 24 июля 2007 года J\Ъ209
предIринимательства в Россrйской
доц,менты, подтверждающие 

"oor""r"rur"нормативными цравовыми актами Ро"."й"ооl"ЪХ"ffi;J:Нfi ЖН,ХТ



а

правовыми актами субъектов Российской Федерации, rчIyrиципЕrльными

пр€lвовыми акта&lи, принимаемыми в цеJIях реализации государственньD(
проrрамм (подпрограмм) Российской Федерации, государственIIьD( црогрЕlмм
(подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муIrиципшБных программ
(подпрограмм):

а) доrqлмент, удостоверяющий личность в соответствии с действующим
законодательством;

б) лицензия на право осуществлеIIиII деятельности в соответствии с

действующим з€lконодательством (если вид деятеJьности лицеЕзируется);
в) сведения о средЕемесячной заработной плате одного работrшка за

цредшествуютщте |2 месяцев rrrбо за период осуществленшI деятельности
субъекгов малого и среднего цредпринимательства, организации, образующей
инфраструкryру поддержки субъектов маJIого и средIего цредцршшматеJIьства
(при натптши); .

г) протокол общего собрания }частников общества, либо решеrпле
едицствеЕного )ластЕика, подтверждающие полномочиrI руководитеJIя дJUI

юридиЕIескою лица (при наллгшаи);

д) свидетельство о государствеIIной регистрации физического лица в
качестве индивиду.rпьного цредприниматеJIя (при наличии);

е) устав юридиЕIеского лица для организаций, образующих
инфраструкryру поддержки субъектов мЕIлого и среднего предпршtимательства
(при наличии).

Отсутствие ;пrбо недостоверность доч/ментов явJuIется осIIовЕrнием для
отказа в предоставлении luуIrиципatльной поддержки в соответствии с гг}тrюом
1 части 5 статьи 14 Федерального закона от 24 тдоля 2007 года Ns209-ФЗ (О
рЕввитии малого и среднего пре,щIриЕимательства в Российской Федерачrпr.>.

2. Настоящее постановление подлежит официаlrьному опубrпrковатппо.
3. Отдеrry по связям со средствами массовой информации адмшrистрации

Iчfуницлшального образовалия город Армавир (Живетьев) обеспечить
официальное огryбликование Еастоящего постановления в газете
<<IчIуниципальный вестник Армавира>.

4. Сектору информационrъгх технолоrтrй адмиЕистрации IчIуЕиципЕIльного
образования город Армавир (Степовой) разместить настощее постановление в
сети <ИнтерЕет> на официшtьном сайте адмиrмстрации л.ýлицип€rльного
образования город Армавир (www.armawir.ru).

5. Настоящее постановление всц/пает в сиJry со днrI его официального
огryбликования.

Глава штутrицип€lльного образов
город Армавир

ания
А.Ю.Харченко
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