
 
 

 
Обнародовано  

на сайте www.segezha.info  
«____» июня 2018 года 

 

 
 

Республика Карелия  
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от «22» июня  2018 года   № 121 
г.Сегежа 

 
О внесении изменений в постановление  

администрации Сегежского городского поселения от 12 марта 2018 года № 52 
 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Сегежского городском поселении на 2018 – 2020 годы»» 
 
 

    В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными  законами 
от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и от 24 июля 2007 года №  209-ФЗ  «О развитии  малого  и    среднего 
предпринимательства  в  Российской Федерации»,  Законом Республики Карелия  от 03 июля 2008 
года № 1215-ЗРК «О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в 
Республике Карелия», постановлением администрации Сегежского городского поселения от 24 
октября   2015 года №  180 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Сегежского городского поселения» 
администрация Сегежского городского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Сегежском городском поселении на 2018-2020 годы», 
утверждённую постановлением администрации Сегежского городского поселения от 12 марта 
2018 года № 52 (далее-муниципальная Программа). 
          2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста 
настоящего постановления на официальном сайте Сегежского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования www.segezha.info. 
         3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 
         4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
И.о. главы Сегежского  
городского поселения        С.Г. Пискунович 
 
 
Разослать: в дело, УФиЭР, администрация  СМР. 
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УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением администрации 
Сегежского городского поселения 
от «22» июня  2018 года  № 121  

 
Изменения, вносимые в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Сегежском городском поселении на 2018-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации Сегежского городского поселения от 12 

марта 2018 года № 52. 
 
 1. Внести в  приложение №2  к муниципальной Программе следующие изменения:            

1.1. Изложить название приложения №2  к муниципальной Программе, в следующей 
редакции: «ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ И СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЕГЕЖСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»; 

1.2. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 дополнить подпунктом 2.1.1.9 следующего 
содержания: «2.1.1.9. Сроком оказания поддержки считается год, в котором оказана 
поддержка, и два последующих года.»; 

1.3. Изложить подпункт 2.1.2.5 подпункта 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 в следующей 
редакции: «2.1.2.5. Администрация запрашивает информацию у налогового органа,  
территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации об 
исполнении Заявителем обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
налоговых санкций, справку о регистрации в качестве безработного, выданную органами 
службы занятости населения Республики Карелия, которая входит в состав заявки (по 
состоянию на дату подачи заявки).»; 

1.4. Внести изменения в подпункт 2.2.3.8 подпункта 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2, заменив 
номер подпункта с «2.2.3.8.» на «2.1.3.8»; 

1.5. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 дополнить подпунктом 2.2.1.8 следующего 
содержания: «2.2.1.8. Сроком оказания поддержки считается год, в котором оказана 
поддержка.»; 

1.6. Изложить подпункт 2.2.2.11 подпункта 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 в следующей 
редакции: «2.2.2.11. Администрация запрашивает информацию у налогового органа, 
территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации об 
исполнении Заявителем обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
налоговых санкций,  которая входит в состав заявки (по состоянию на дату подачи заявки).»;  

1.7. Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 дополнить подпунктом 2.3.1.7 следующего 
содержания: «2.3.1.7 Сроком оказания поддержки считается год, в котором оказана 
поддержка.»; 

1.8. Подпункт 2.3.2.6 подпункта 2.3.2 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей 
редакции: «2.3.2.6. Заверенные Претендентом (для индивидуальных предпринимателей - 
подписью индивидуального предпринимателя - Претендента (с расшифровкой подписи) и 
датой заверения; для юридического лица - подписью руководителя Претендента (с 
расшифровкой подписи), печатью организации-Претендента и датой заверения, а в случае, 
если от имени индивидуального предпринимателя или юридического лица выступает 
уполномоченный представитель, – подписью уполномоченного представителя (с 
расшифровкой подписи) и датой заверения) копии бухгалтерских документов, 
подтверждающих постановку на баланс оборудования (акты о приеме передаче объекта 
основных средств (кроме зданий, сооружений), инвентарные карточки учета объекта 
основных средств и другие документы), заверенные подписью руководителя юридического 
лица (с расшифровкой подписи), печатью организации (при ее наличии) и датой заверения»; 
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1.9. Подпункт 2.3.2.11 подпункта 2.3.2 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей 
редакции: 

«2.3.2.11. Администрация запрашивает информацию у налогового органа, 
территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации об 
исполнении Заявителем обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
налоговых санкций,  которая входит в состав заявки (по состоянию на дату подачи заявки.». 

 


