
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 13 сентября 2016 года №  454-П 

г. Петровск 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Петровского муниципального района 
от 21.11.2013 года №1380 

 
 
На основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 

области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации Петровского 

муниципального района от 21.11.2013 года №1380 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Петровском муниципальном районе до 2020 года» (с 
изменениями от 18.08.2014г. №834-П, от 26.09.2014г. №978-П, от 30.12.2015г. 
№1058-П, от 27.05.2016г. №263-П, от 15.06.2016г. №370-П) следующие 
изменения: 

1.1. в приложении №2 к муниципальной программе «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Петровском муниципальном районе до 2020 
года» в пункте 11  подпункт к) изложить в новой редакции: 

«к) справку на бланке заявителя, подписанную руководителем и 
главным бухгалтером (при наличии соответствующих должностей), с 
информацией: 

о доле физических и юридических лиц — учредителей заявителя в 
уставном капитале (при превышении доли юридических лиц 25 процентов 
необходимо представить документы, предусмотренные настоящим 
подпунктом, на каждого учредителя); 

заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь 
зарегистрированного индивидуального предпринимательства, установленным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» по форме, 
утвержденной приказом Минэкономразвития России от 10 марта 2016 года 
№113». 



 

1.2. в приложении №1 к Порядку предоставления субсидий приложения 
№2 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Петровском муниципальном районе до 2020 года» 
пункт 6 Реестра документов, представляемых для получения субсидии вновь 
зарегистрированным и действующим менее одного года субъектам малого 
предпринимательства, в сферах приоритетных для социально-экономического 
развития района изложить в новой редакции: 

 
Документы  № страницы Примечание 

6. справка на бланке заявителя, подписанная 
руководителем и главным бухгалтером (при 
наличии соответствующих должностей), с 
информацией: 

  

- о доле физических и юридических лиц — 
учредителей заявителя в уставном капитале 
(при превышении доли юридических лиц 25 
процентов необходимо представить документы, 
предусмотренные настоящим подпунктом, на 
каждого учредителя); 

  

заявление о соответствии вновь созданного 
юридического лица и вновь 
зарегистрированного индивидуального 
предпринимательства, установленным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» по форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России от 10 марта 2016 
года №113. 

  

 
        2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации района. 
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Колдина В.В. 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района 

                         
   Д.В. Фадеев 



 

 

 

 


