
                                                                                                    

Администрация муниципального образования –  

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района  

Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 28 октября 2022 года                                                                            № 76 

п. Крутоярский 

 
 

О внесении изменений  и дополнений в постановление главы 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области от 31.10.2019 г.    

№ 38 «Об утверждении Положения о порядке поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

социального предпринимательства на территории Крутоярского сельского 

поселения» 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2022 года № 197-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»», Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях реализации государственной политики, 

направленной на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального образования — Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области, администрация 

муниципального образования — Крутоярское  сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1. Внести в Постановление администрации муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области от 31.10.2019 года № 38 «Об утверждении Положения о 

порядке поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства на 

территории Крутоярского сельского поселения» следующие изменения: 

      1.1. Пункт 2.7. Положения изложить в следующей редакции: 

«2.7. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если: 

1) не представлены необходимые документы или представлены недостоверные 

сведения и документы; 

2) не выполнены условия оказания поддержки; 

3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого или среднего 

предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной 
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поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, 

вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

4) с даты признания субъекта малого и среднего предпринимательства 

совершившим нарушение порядка и условий оказания поддержки прошло менее 

одного года, за исключением случая более раннего устранения субъектом малого 

или среднего предпринимательства такого нарушения при условии соблюдения 

им срока устранения такого нарушения, установленного органом или 

организацией, оказавшими поддержку, а в случае, если нарушение порядка и 

условий оказания поддержки связано с нецелевым использованием средств 

поддержки или представлением недостоверных сведений и документов, с даты 

признания субъекта малого или среднего предпринимательства совершившим 

такое нарушение прошло менее трех лет. Положения, предусмотренные 

настоящим пунктом, распространяются на виды поддержки, в отношении 

которых органом или организацией, оказавшими поддержку, выявлены 

нарушения субъектом малого или среднего предпринимательства порядка и 

условий оказания поддержки.» 

    1.2. Приложение №1 к Положению о порядке поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

социального  предпринимательства на территории Крутоярского   сельского 

поселения, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

Постановлению. 

    2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в печатном средстве 

массовой  информации «Информационный бюллетень для опубликования 

муниципальных правовых актов муниципального образования — Крутоярское  

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области и 

иной официальной информации» и размещению на официальном сайте 

администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 26.12.2022 года. 

     4. Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой. 

 

 

   И.о. главы  муниципального образования – 

   Крутоярское сельское поселение      

   Касимовского муниципального района 

   Рязанской области                                                          Ю.А. Щербакова  

 

 

 

 

 

Ю.А. Щербакова  

8 (49131) 3-32-06



Приложение № 1 
к положению о порядке  

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих  

деятельность в сфере социального  

предпринимательства на 

территории Крутоярского 

 сельского поселения  
 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального 

предпринимательства - получателей муниципальной поддержки на территории Крутоярского сельского поселения  
 

 

 
Номер реестровой 

записи и дата 

включения сведений 

в реестр 

Наименован

ие и 

идентифика

ционный 

номер 

налогоплате

льщика, 

представивш

их 

поддержку 

(органа 

местного 

самоуправле

ния) 

Сведения о субъекте малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере 

социального предпринимательства - 

получателей поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Российской 

Федерации, 

нормативного 

правового акта 

субъекта Российской 

Федерации или 

муниципального 

правового акта, на 

основании которых 

оказывается 

поддержка, а в 

случае оказания 

поддержки 

организациями, 

указанными в части 

1 статьи 8 

Федерального Закона 

от24.07.2007 г. № 

209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательств

а в Российской 

Федерации», 

Информация о 

совершенном 

нарушении 

порядка и условий 

оказания 

поддержки, в том 

числе вид 

нарушения, дата 

признания 

субъекта малого 

или среднего 

предпринимательс

тва совершившим 

нарушение, срок 

устранения 

нарушения, 

установленный 

органом или 

организацией, 

оказавшими 

поддержку, а 

также дата 

устранения 

нарушения. 
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наименование и 

реквизиты 

настоящего 

Федерального закона 

и (или) решения (при 

наличии) органа 

управления 

соответствующей 

организации либо 

наименование и 

реквизиты иного 

нормативного 

правового акта (при 

наличии) и (или) 

решения (при 

наличии) органа 

управления 

соответствующей 

организации 

  Наименование 

юридического лица 

или ФИО (если 

имеется) 

индивидуального 

предпринимателя. 

Идентификационны

й номер 

налогоплательщика 

Категория 

субъекта 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства (микро 

предприятие, 

малое 

предприятие, 

среднее 

предприятие) 

на дату 

принятия 

решения о 

предоставлени

и поддержки  

Вид, форма и размер 

предоставленной 

поддержки, срок оказания 

поддержки 

Дата 

принятия 

решения 

о 

предоста

влении 

или 

прекращ

ении 

оказания 

поддерж

ки 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 
 

 


