
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____20.03.2020_____                 № ___365____ 

г. Армавир 

 

 

 
Об утверждении Порядка предоставления получателем поддержки 

информации об изменении сведений, содержащихся в реестрах субъектов 
малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки 

администрации муниципального образования город Армавир 
 
 

В целях развития малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования город Армавир п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок предоставления получателем поддержки 

информации об изменении сведений, содержащихся в реестрах субъектов 

малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки 

администрации муниципального образования город Армавир согласно 

приложению, к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира».  

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации муниципального образования город 

Армавир в сети «Интернет» (www.armawir.ru).  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Армавир 

Е.А.Кузнецову. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  
 
 
 
Глава муниципального образования  
город Армавир                                     А.Ю.Харченко 
 

 



  

  ПРИЛОЖЕНИЕ   

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город Армавир 

от _20.03.2020___№  __365__ 

 
 

Порядок 
предоставления получателем поддержки информации об изменении сведений, 
содержащихся в реестрах субъектов малого и среднего предпринимательства-
получателей поддержки администрации муниципального образования город 

Армавир 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления получателем 
поддержки информации об изменении сведений, содержащихся в реестрах 
субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки 
администрации муниципального образования город Армавир (далее–
получатель поддержки). 

2. В случае изменения сведений о субъекте малого и среднего 
предпринимательства, содержащихся в реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства-получателей поддержки администрации муниципального 
образования город Армавир, указанный получатель поддержки в целях 
актуализации указанных сведений направляет в администрацию 
муниципального образования город Армавир соответствующую информацию о 
произошедшем 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 указывается номер реестровой записи, а также сведения о 
получателе поддержки, которые изменились.  

5. К письму прилагается документ, подтверждающий право 
уполномоченного лица на подписание письма (если письмо подписано таким 
лицом).   

6. В случае обнаружения ошибки или неточности в записях реестра о 
получателе поддержки получатель поддержки представляет в администрацию 
муниципального образования город Армавир соответствующую информацию 
об ошибке и (или) неточности в порядке, предусмотренном пунктами 3-5 
настоящего Порядка.  

 
Заместитель начальника управления  
экономического развития  
администрации муниципального  
образования город Армавир                                                                 А.И.О. Алиев 


