
АДМИЕИСТРАЦИЯ РtШI.ТЦИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАIIИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от J/,aE а.Gl.! ЛЪ .q

г. Армавир

О внесении изменений в постановление администрацив муниципального
образованпя город Армавир от 9 января 2019 года ЛЬ 4 (Об угверя(дении

порядка оказания копсультациопной и информацпонной полцеряски
субъекгам малого и среднего предпрппиматеJIьства муниципального

образования город Армавир>>

В соответствии с ФедеральЕым законом от 24 июля 2007 года N9 209-ФЗ
(О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерацию>, Законом Краснодарского кр€ц от 4 апреля 2008 года }lb 1448-КЗ
<О развитии мЕшого и среднего предприниматеJIьства в Краснодарском цраеD,
в цеJuIх реЕшIизации государственной политики, нацравленной на поддержку и

развитие малою и среднего предпринимательства на территории
IчrуЕшцпаJIьного образовашrя город Армавир, п о с т а I1 о в л я ю:

1. Внесм следующие изменеЕия в постановлеЕие админисц)ации
муЕиIIипzrльцого образования город Армавир от 9 января 2019 года N9 4 (Об

утверждеIии порядка оказания консультационной и информационной
поддержки субъектам мЕшого и среднего предприниматеJIьства муЕиципЕIльного

образоваtтия город Армавир> :

1) в наименовании и пункте 1 постановлениjI слова <субъекгам мЕrлого и
среднего цредпршrиматеJIьства ]чrуЕиципЕrльного образоваIrиrI город Армавир>>

замеЕить словами <субъектам малого и среднего цредцринимательствa'
физическим лицам, не явJUIющимся иЕдивидуаJIьными цредцриниматеJLями и

примеюIющrilr спеrц,Iапькый ншrоговый режим <GIалог на профессиональный

доход)), зарегистрированным на территории муЕицlшЕIльЕого образоваflия
город Армавир>;

2) приложение к постЕlновлению изложить в новой редzrкции согласЕо
приложению к настоящему постаIIовлению.

2. Настоящее постаЕовление подлежит официальному огryбликовштию.
3. Отдеry по связям со средствЕlми массовой информации ад\,rинистрации

мунш{ипаJIьного образования юрод Армавир обеспечить официа-тtьное

опубликовшlие Еастоящего постаЕовления в глlете <Муниrцпа-тrьньй вестник
Армавираr>.
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4.Сектору информационItых технологий администрации муЕиципальЕого
образования город Дрмавир (Степовой) разместить Еастоящее постановлеЕие

на официzrпьном сайте админисlрации муниципчшьЕого образования город
Армавир (www.аrmаwiг.ru) в сепl <Интернет>.

5.Постановление вступает в сЕrry со дЕя его официального
огryбликования.

Глава муниципального
город Армавир А.Ю,Харченко
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ПРИЛОЖЕНИL
к постановлению администрации

муниципЕrльного обрtrrования
город Армавир

N9 "?/6от ^1

(ПРИЛо}(ЕНИЕ

утвЕржreн
постановлением администации
муниципаJIьЕого образования

горол Армавир
от 9 янв я 2019 го J''{Ъ 4

(в ред. постановлениJl администрации
муниципального образования

город Армавир
ач7ь/ /lэ

порядок
оказания консультационной и информационной поддержки субъектам

м€lпого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не явIUIющимся

индивидуальЕыми предпршlиматеJIями и применяющIм специа:lьный

на:tоговый режим <<наrrог на профессиональный доход)), зарегистрированным
на территории муниципального образоваIrия город Армавир

I. обцще положения
1. Порялок оказания консультационной и информачионной подцержки

субъектаrrг малого и средЕего предпринимательства, физическшu лицам, Ее

явJUIющимся индивидуЕUIьными предприЕимателями и применJIюIщftl

специальньй налоговый режим <ншrог на профессиональньй доход)),

зарегистрированным rra территории муниципЕtльного образования город

ai*u"rj (д-". - Порялок) разработан в цеJIях развитиJI и эффекгивного

функционирования субъектов мaллого и среднего предпринимательства и

физических лиц, не являющихся индивидуаJIьными предприниматешIми и

примеЕяюццrх специальный налоговый режим <Напог на профессионапьный

дЬ*одп (далее - саIr{озаtlятым граждшrам) Еа территории муниципЕIльного

образования город Армавир.
2. Консультационная и информашионнЕUI поддержка оказывается

субъектам м€lлого и среднего предпринимательства и самозанятым грЕDкданам

муниципального обршованшI город Армавир, признаЕным таковыми в

соответствиИ с законОдательством Российской Федерации,



2

зареrистрированным и осуществJIяющим предприцимательскую деятельность
на территории муницип€rльного обрЕц}ованшI город Армавир.

3. Основными цепями окцtания консультационной и информачионной
поддержки субъектам малого и средrего цредпринимательства и самозанятым
гражданам явJIяются:

обеспечение свободного доступа субъектов мЕцого и среднею
предпринимательства и самозанятых граждан к различttого рода информации,
необходимой для развитиJl, повышения деловой активности и
конкурентоспособности субъекгов мatлого и среднего предпринимательства;

содействие в повышеЕии правовой кульryры субъектов мzшого и среднего
предпринимательства и самозанятьrх грaDкдан;

содействие субъекгам мaшого и среднего предпринимательства и
самозанятым гражданам в осуществлении цредпринимательской
деятельности.

II. оказание консультационной поддержки субъектам м€lлого и среднего
предпринимательства и самозанятым гражданам

l. Консультациопная поддержка осуществJIяется в виде

консультирования пО вопросам правовой за[ц,Iты, бухгшrтерского учета,
ншlогообложения, рекпамы и маркетинга, финансовой поддержки и иным
вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности
в устной и письменной форме.

2. Консультациовная поддержка окцrывается бесплатно

специализированными организациrIмл и (или) индивидуальными

предпринийателями (далее - исполнители), заключившими с администрацией

,уr"чпп*"rого образования город Дрмавир (да;rее - Администрачия)

муниципальЕый контракт. Информация об исполнитеJIл( рЕrзмещается на

оф"ц"-"rо, саЙте администрации муниципаJIьного образования город

Армавир в рЕвделе <Малое и среднее предпринимательствоD,
3. Субъекты мzrлого и средIlего предпринимательства и са},tозаЕятые

граждане, заинтересованные в поJryчении консультационной поддержки,

моryт обратиться за предоставлением консультационной поддержки одним из

следующих способов:
-гrутем заполнения анкеты-змвJIения субъекга малою и среднего

предпринимательства илй физического лица, не являющегося

иllдивидуЕUIьным предпринимателем и примеЕ,Iющего специаrrьный

ншlоговый режим кНалог на профессионшlьный дохор) (самозаrrятого

гражданина) при личном визите к исполнителю по месту нахождени,I

исполнителя;
-IryTeM подачи анкеты-заявления субъекга мЕrлого и среднего

предпринимательства vЕ:rи физического лица, не явJUIющегося

индивидуaшьным предпринимателем и применяющего специальньй

налоювый режим <<Ншtог на профессиона:lьньтй дохор) (самозанятого

гражданина) исполнитеJIю с использованием информачионно-

телекоммуникационной сети <<Интернео>.
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4. При лиrIном визите к исполнителю поддержка окдtывается в MoMeItT

обращения, продолжительность оказания консультационной поддержки не

может превышать l (один) рабочий час.
При обращении с использоваЕием информациоrшо-

телекоммуникационной сети <Интернет> поддержка окtвывается в течение 5

(пяти) рабочих дней Iryтем направления ответа на адрес элекгронной почты.
5. Условия предоставлеЕия коЕсультационной поддержки:
l ) заявитель явJIяется:
субъектом малого и среднего предпринимательства, который

соответствует критериям, устaлновлеЕным статьей 4 Федера:tьного закона от

24 лаюля 2007 года Ns 209-ФЗ (О рЕtзвитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации> (дшrее - ФЗNэ209-ФЗ), с

r{gгом требований, предъявJIяемьD( частью 3 статьи 14 ФЗ Ns 209-ФЗ,

сведениJI о котором вкпючены в Единьй реестр субъекгов мiшого и среднего

предпринимательства, зарегистированный и осуществляющий свою

деятельность на территории муницип€rльного образованиrI город Армавир;

физическим лицом, не явJlяющимся индивидуаJIьЕым предпринимателем

и примеЕяющим специЕшьный ншrоговый режим кНшlог на профессионаrrьный

доходD, которое соответствует критершм, установленным статьей 4

Федераrrьного закона от 27 ноября 2018 года Ne 422-ФЗ <О проведении

эксперимента по установлению специ€rльного наJIогового режима <<Налог на

профессиова;rьный доход)' сведеншl о котором можно проверить на

специаJIизированном ресурсе сайта ФнС России <Проверить статус

нЕrлогоплательщика нtшога Еа профессиональный доход (самозанятогО

гражданина)>, зарегистрированным на территории муниципального

образования город Армавир;
2) заявитель:
неявляетсякреДитнойорганизаЦией,страховойорганизацией(за

искJIючением rrоrрaб"raо""кrтr кооперативов), инвестиционным фондом,
негосударствеЕным пенсиоЕным фондом, профессионаJIьным участником

р"r"*" ц""""о бумаг, ломбардом, )ластЕиком соглашений о рiвделе
продукции;

не осущестышет предпринимательскуIо деятельность в сфере игорного

бизнеса;
не является нерезидеЕтом Российской Федерации в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации о вЕцютном

реryлировании и ваJIютном коЕтроле, за искIIючеЕием сJцдаев,

предусмотеЕньD( межд/народIыми договораI\,rи Российской Федерации,' 'i; 
"уЪr"кт 

ммого и среднего предприЕимательствц самозанятый

гражданин представляет зчUIвление на предоставление консультационной

пЪдд.р*п' no борме согласно приложению J',l! l к Порядку;

4) прелостаВление поддержки осущеgгвляется в пределах бюджетньrх

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в местном

бюджете Еа соответствующий финансовый год Еа указаЕные цели,
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б. Консультационнм поддержка не может быть оказаrrа в сJrrlЕurх, если
зalявитель не соответствует требованиям, установленным rгунктом 5

настоящего Порялка.
7. Основанием для откtrtа з€цвитеJIю в окЕвании поддержки явJIяется

н.uIиЕше обстоятельств, перечисленньгх в части 5 статьи l4 ФЗ Ns 209-ФЗ:
- не вьmолнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказации

анаrrогиsной поддержки ýсловия оказания которой совпадают, вкIIючаrт

форtvту, вид и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекJIи;

- с момента призЕания субъекта малого и средЕего предпринимательства

допустившим нарушение порядка и условий оказаниJl поддеркки проuшо
менее чем ,цри года.

8. Заявитель имеет право обратиться за консультацией по одному или
нескольким вопросам.

9. В рамках предоставления консультационной поддержки исполнители:
l) привлекают субъекты маJIого и среднего предпринимательства,

самозанятых граждан к поJryчению консультационной поддержки;
2) принимают зЕUIвления на предоставление консультационной

поддержки;
3) ведут учет следующих данньж:
а) даты предоставления поддержки;
б) наименования субъекта малого и среднего предпринимательства,

самозаЕrIтого гражданиЕа;
в) инн субъекта малого и среднего предпринимательства, самозаЕятого

гражданина;
г) ОГРН субъекта мЕrлого и среднего предпринимательства;

д) юридиtIеского адреса субъекта мЕшого и среднего

предпринимательства, самозашIтого граждаЕина;
е) фактического адреса субъекта мЕ!лого и средЕего

предцринимательства, самозаЕятого граждaшина;
ж) темы консультации.
10. Исполнитель представляет в Администрацию отчет в следующем

порядке:
1) 2 раза в месяц до l числа и 15 числа на бумажном Еосителе и в

электронном виде информацию об окЕванных ycJrymx, содержаIщrю сведения,

укл}анные в подrryнкте З гryнкта 9 раздела II настоящего Порядка; согласно

приложению Nч 3 к Порядку,
2) по факry исполнеIlая муниципаJIьного контакта:
аIrкету-з€rявление субъекга маJIого и среднего предцринимательства,

физического лица, не явJlяющегося индивидуzшьIrьш предприЕиматепем и

применяющего специсшьный налоговьй режим (налог на профессионмьный

дЬ*одо (самозанятого гражданина) согласно приложению Nэ l к Порядку;
журнаЛ учета оказанных усJryг согласно приложению Nч 2 к Порядку;
1i. оплата исполнитеJIям осуществляется Ддмипистрацией за

фактически выполненЕую рабоry в течение 30 (трилчати) банковских дней со
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дня подписания Сторонами акта сдачи-цриёмки ок анньгх усIryг, на
основаIIии счета, акта oK IaHHbD( усJryг.

III. Оказание rшформационной поддеряс<и субъектам м.шого и среднего
предпринимательства, саJ\{озаЕятым грztжданам и организациJIм, образуюuдтм

инфраструкryру поддержки субъектов малого и среднею
пре.щIри нимательства.

1. ИнформационIIЕц поддержка осуществJuIется IryTeM создания на

официшrьном сайте в информачиоЕIIо-телекоммуникационной сети
<Интернет> подраздела <Мшrое и среднее предпринимательство)) и

обеспечения его функчионирования в целях поддержки субъекгов мЕцого и
среднего предпринимательства, самозаЕятьD( грчDкдан.

2. На официtшьном сайте администрации муниципальЕого образования

город Армавир подлежит рЕвмещению следующая информация:
1) о реализаЦии муниципальных программ (полпрограмм), содержащих

мероприятиJI, направленные на рaцtвитие м€rлого и среднего
предпринимательства, самозанятых граждан в муниципЕuIьном образовании
город Армавир;- 

2) о количестве субъектов малого и среднего пре,щIринимательства и об

их классификации по видulм экоЕомиlIеской деятельяости;
3) о числе замещеЕньtх рабочих мест в субъектах м,шого и сред{его

предприЕимательства в соответствии с их классификацией по видам

экоцомшrеской деятельности;
4) об обороте товаров (работ, услуг), производимьD( субъектами мЕUIого и

среднего предпринимательства, в соответствии с ID( кJIассификачией по видЕ!м

экономиrIеской деятельности;
5) о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего

предприЕимательства;- 
6) об организациrIх, образующюr инфраструктуру поддержки субъектов

Малогоисреднегопредцринимательства'УслоВи'гхиопорядкеоказани,I
такими организациями поддержки субъектам маJIого и среднего

предпринимательства;
7) о мунициплIьном имуществе, вкJIюченном в переченЬ ИIчfУЩеСТВа, В

том числе земельньтх )частках (за искlпочением земеJьньтх r{аотков,
предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества,

садоводства, индивидуальЕого жилиu{ного строительства), находящегося в

IчfУIrИЦИПЕrЛЬной собственности муницршального обршования город Дрмавир,

преднzвначеЕного дJIя передачИ во владение и (или) пользование_ субъектам

мarлогО и среднегО предцршrимательства, а также организациям, образующлтrл

инфраструкryру подцержки субъектов малого и среднего

предпринимательства;
8) об объявленных конкурсах Еа оказание финансовой поддержки

субъектам малого и среднего предпринимательства и оргi}низациям,

образующим инфраструкryру поддержки субъектов мztлого и среднек)

предпринимательства;
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Начшrьник управления
экономического развития
администрации муниципаJIьного
образования город Армавир

и 11,')

9) ивформация, необходимая мя рЕtзвития субъекгов мЕlлого и среднеr0
предприЕиматеJIьства (экономическая, правовая, статистиЕIескаlI,
производственно-техЕоломческЕuI шlформация, информаrчая в области
маркетинга), в том числе информаrшя в сфере деятельности корпоращц,I

развитиlI мЕUIого и среднего предприЕимательства.
3. Информация доJDкна быть круглосуточно доступна пользоватеJIям дJIя

получения, озЕакомления и использов ания, а также для автоматической
обработки информационными системами без взимания платы за
ознакомление с ипформацией или иное ее использование и ицьD(

ограничений.
4. Информация должна быть досryпна пользователям без использования

программного обеспечения, установка которого на технические средства
пользователя требует закJIючения пользователем лицензионного или иного
соглашения с правообладателем программного обеспечения.
предусматривающего взимание с пользователя платы.

5. Информация подлежит обновлению и должна поддерживаться в

актуЕшьном состоянии.
6. Требования к информации, размещенной в сети "Интернет" в

соответствии с Iryнкгом 2 настоящего рzвдела, устанавJтивЕlются

уполномоченЕым Правительством Российской Федерации федеральным
орг€tном исполЕительной власти.

IV. Порядок оспаривания решений и действий (бездействия)

l. Обратившееся за поJryчением поддержки лицо, не поJryчившее или

поJryчившее не в полноЙ мере поддержку, имеет право обжа:rовать действия
(безлействие) исполнитеJuI.

2. обжаrrование осуществляется гryтем оставления жалrобы в книгЕ

отзывов и предложений, которая хранится у исполнитеJIя, либо

предоставлеНия жалобЫ в письмеЕном виде в Дд},tинистрацию, оформленноЙ в

свободной форме.
3. Рассмотрение жа.поб осуществляется Ддминистрацией в срок не более

З0 дней от даты поступленЕя жалобы.
4. По итогаМ рассмотренИrI жапобЫ принимается одно из следaюпIID(

решений:
- о признании жаrrобы обоснованной и удовлетворении 

,требований об

устранеЕии доrryщенных нарушений;
- о призЕании жалобы необоснованной (с обязательIlым указанием

причин такого вьтвода) и отказе от удовлетворения требований.

Н.Ю.Маслова



Приложение Nч l
к Порядку оказаниjI

консультационной и информационной
поддержки субъектам мЕцого и
среднего предпринимательства,

физическим лицам, Ее являющiмся
ИНДИВИДУЧЛЛЬЕЫМИ

предприниматеJIями и применrIющим
специальный налоговьй режим

<Налог на профессионшrьный доход)),
зарегистрированным на территории

ýrниципального обрЕtзования город
Армавир

АНКЕТА ЗАЯВЛЕНИЕ
субъекта малого и среднего предпрпнцматеJьства, з8регнстрltрованцого на террптории

мунцццпд-]ьного ОбрsзовяЕIIя гороД АрмавIIр/фшнчееного лица, не я&Ilяюlцегося нндивидIаJIьным
предпринвмателем и прtIDIеняюlцего специальrrый налоговый режltм <<Налог на професспональныal

доiод> (самозанГгоrо граilсданина), зарегпстрированноm нд террцтории муниципмьного образованвя
горол Армавпр (лалее - заявиrеrъ)

(dопl,схоепся рукопuсное ч Jllоutuнопuсное запо7ненче свеёенuй, кроме luчныl поOпuсей)

после вЕесения зilявЕгелем всех необходitльг< дirнных, настоящее fiета-заявление явJlяется документомl

полгверждirющим запрос заJIвЕтеля на поJIучение муниципальной поlцержки, направлеrrной на создание и

развитие субъектов маJIого и средiего предпринимательства, фrвическrоt лиц не явJIяюшжся

индивиJlуальнымИ предпринимателяМи и примекяющtо( специаJrьныЙ налоговыЙ режl.о,' (Нлrог Еа

профессиональныЙ дохоД'), зарегисТировirнных на терРшория муниципirльного образоваlп-tя юрод Армавир,

"-aоьr"ar"-r"* 
с Порядком оказания консультащоIпой и шформащопной поддержкц субьекгам мiцоm l

среднего предпрпНимательсlв4 физнческrпr лицам, не явJIяющимся ипдиви.ryаJъными предпринимателями и

примеЕяюлtим специальный нмоговый режим кНмог на профессиональIБIй доход), зарегпстрированным на

,"рр*оро, муниципмьного образоваrля город Дрмавир оказания консуJlътационной и информаrшонной

ооЬр** субr"*aч" малою и средп€r0 предпринимательств4 размещеЕным на офнлиальном сайтt

адмltнцстрации муницппilJьвого образования город Армавир в разделе (Малое и средкее

предпринимательство>. По требованию зiuвителя ему может быть предоставлена дIя ознакомпеЕия копия

Порядка па бумажном носителе

Все поля анкеты обязвте..llьны для заполцения! При отсl"гствнн ланныI ставнть прочерк

l. Категорня заявителя

Е юридrяеское лицов индивид/альный предпришдrатель

tr фrвпческое лицо, не являющееся индивяд/альшш предприниматеlrем

и пркменяюцее спещальшй налоговый pelKlпl <Налог на

профессиональrшй дохорl (самозаrrятый грахцаlfl{н)

пол:оМцЖ
2. ИЕформация о заявнте,Iе

полное наименование с укшанием орг [rзациошrо-правовой формы:

инн
Основной ОКВЭД (номер, расшифровка)

Факгический вид -пеятельности

7

,Щата обращеrмя:
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система нало гообпоже ншI:

,Щолжность, Ф.И.О. руковолrтеля СМСП (без сокращенrd, в соответствии с выпиской из госреестра):

В аryнае еслч оп лuца СМСП за руквоOшпаu роспuсываепся упопна очецное соопвепспвуюцей
dоверенноспью лu4о Ф.И.О. rмца' действуощеm по доверенности (без сокращеш{й):

,Щолжносгь Ф.И.О. представиrеля СМСП (полностью), кmорый будст непосредственно получать услуry от
лица СМСП:

Адрес элекrронной цочты :

Адрес сайга в сети Iпtemet:

Адрес регист щи (в соответствии с выпиской IB госреесгра): Субъект РФ: город Армавшр

Район:

НаселешIй гryнкт, улиц4 дом, квартира (офис):

3. Общая ltнформацtrя

Услуги д.гrя СМСП, самозапятых гра2кддв - отмети:гь необходимые и укшать тему обращеЕия, где

цеобхо,щrrо:

l. Консультационrне услуги по вопрсам маркстингового сопровокденпя деятельносIи и бIанес-

планирован ая

Тема:

2. КонсультационIrые услги по вопросам патентно-лшlензионного сопровожденпя деятеJъностн

Тема

3. Консультационные усJIуп{ по вопросам правового обеспечения деяIеJъпости

4, Консультационные услуги по вопросам иЕформационного сопровождеIrшr деятеJьносfi

Тема:

5. КопсуJьтацпошше уclryги по подбору персонал4 по вопросiлм прнменеппя трудовопо

закоЕодательства

тема

6. КонсультаIшонные усJIуги по организаIши сертифпк йи товаров, работ и ус,туг

тема

7. ПредоставлеЕие ннформаrцн о возможностж получеriия кредrттньD( и иньrх финансовых

ресурсов

8. ИIше консультацио}rные усJIуги в целл( содействия развtfтrпо деят€ьноgги смсп

тема:

Тема

Откула Вы узкалл о возможности поJIучения консультаIиоЕньD( усJryг:

D повыIцение конкуренгоспособности товаров (работ, tr создание новых очих не меЕее

КокгакfБIй телефон:

Среднесrшсочная численностъ на начаJIо текущею гOда:

тема:

9. Усл}ти по б}хгалтерскому гIету, запоJIненпю деклараlцй



усJryг) ýlказать количество цлн поставить
прочерк)

п увелrrченле объема проIдводства mваров фабот, усrтуг) п повышенпе грамотностп по вопросам
рщви"гия бпзнеса

п нное (указать):

Заявrrтель, указаЕш[й в разделе 2 мсmящей анкеты-заявJIеЕцц своей rlодlисью в раздепе 5 насrошrей

- подтвер)шIает запрос на поJDлlение консуJътацпонньrх услуг;
- подтверждает согласие на )ластие в опросж н предоставл€нце информ Iпи о достиженrfl{ целей полученпя
консуJьтацllоннъD( усJryг в результате поJIучения государственной поддержюл.

аЕкеты-зzцвле н иrI

В соответствии с требовашаяlr.Iя ст.9 Фелеральною закона от 27.07,20Об г, N9 l52-ФЗ <О перонаьrшх
даннью), в целж поJryчения mсударgгвенной поддержки, заявит€ль, указаняый в насюящей ftете-
заявлении, своей подписью в разделе 5 настоящей аЕкеты-заявления подтверждают свое согласие на
обработку персонzuъных данных, в частности: фамшшо, имя, отчество, коЕгакгtшй телефоц аJIрес
элекгронной почты. Настоrщее согласие предоставляется на осуществление JпобьD( действgй в отчошении
персонаJъшх даЕных, вкJlючilя (без ограничения) сбор, систематrтзацию, HaKoIUleHпe, хранение, )точнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обеtплчrваняе,
блокирование п уничтожеппе. Настоящее согласие дейсгвует в течение 5 (пяти) лет.

ЗаявигеJь, указан}пй в разделе 2 насюящей анкfiы-залвленияl своей подписью в раздеJIе 5 насmщей
анкеты-зацвленrlя цодтверждаетt что в соответствии с цуI сом 4 части 5 статьи 14 Федерального закоЕа от
24 tлоля2OQ'l г. Nэ 209-ФЗ <О развцтии мФIоm и среднек} предприниматеJIьства в Россlйской Федерацлю), не
прtfjнан доIryстившим нарушение Dорядка и условий оказания юсударствеtl}lой лоддержки, в mм чисJIе не
обеспечившпл целевого использоваЕия средств поддержки, в течеЕие тех лет, предцествующID( обращешло.

За.вrтель, указаIшlй в разлеле 2 настоящей ашсты-за.вления своей подIшсью в раздоrе 5 насюпlей ащсгы-
заявлени.rl, подтверждаfi соотвfiствие обратшшеmся за поJI)леЕием консуJIьтацлоЕЕшх услуг, требовашlям
частк 3 ст. 14 Фелермьного закона от 24 Еюля2007 г. N9 209-ФЗ <О развитии малоп) и среJшего
цредприниматеJъства в Российской Федерациlо), о том, что обратлвшнйся не явJIяется кредптной
оргашвацией, страховой организацrей (за искпочеrшем потребгrельскю( кооперативов), инвестиционным

фондом, неюсударственным пенсионным фоплом, профессиоItilльным участником рыrпса ченrьоr брrаг,
ломбардом, rlасlником соглашеЕIй о ра:}деле цро,ryкIии, не осуществJIяет предпринимат€Jъскую
деятельность в сфере иmрного бrвнесц не явrиется нерезцдекюм РоссЕйской Федер шх в поряце,
установJIенном закоЕодатеJьством Российской Федеращп о ваJIютном реryлироваЕии ll ваJIютном коmроле,
за искJIючением сlýлаев, пре,ryсмотенньD( мФкд/народными договорами Российской Федер цл,

Руководитель СМСП пли личо,
действующее по доверенвостп от лltца

СМСIIДlнлпвилуальный
оредпри ниматеJrсамозанятый гра2Iцанин

(поле обязательно л,тя заполнения)

(нашrrенование должности)

(личная полпвсь)

(Фио)

Препставите.,rь СМСП - получатеtь услуг
(запоrпrяется в crry^tae, ес:ш ycJryry от лЕца СМСП
поJryчает непосредствеЕно его доJDкностное лIщо,
ве являющееся руково,щrгелем СМСП или лшIом,
действуюшшй по доверенностti от лица СМСГt)

(наимонование должности)

(лrчнм полпись)

(Фио)

*В случае если СМСП в своей деягельносги используgг печать, цроставление оттиска печати обязате.пьно.
При отсу"тствии печати rrrrформаrия об этом указuвается пол расшrфровкой подмсп путем вFесения з Iиси:
кбез печатml .

9

}cD,4r, Еастоящ[м подтверждаюt что подппси ,,lиц,

в в jlloeм



10

Оченпте, поrса.луйgга, насколько Вы удоепетворены полноmй ш доgгупностью оказанной Вам ус.,пугн?
(выбергге оцецlсу по $.бальноП шка..пе, где 5 - наивысшая оцепкд)

Е1 о2 tr3 Е4 о5

Нача-тrьник управления
экономического развития
адмиЕистраIши муниципЕIльного
образования город Армавир ul;"1. Н.Ю.Маслова

J
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Приложение }lЪ 2
к Порядку окЕtзания

консультационной и
информационной поддержки
субъектам мaл.лого и среднего

предпринимательства,

физическим лицам, не
ЯВJUIЮЩЛМСЯ

индиви.ryальными
предпринимателями и

применrIющим специшrьный
на:lоговый реюп\{ <<Налог на
профессионаrrьный доход>,

зарегистрированньlм на
территории ýrниципальIrого
образования город Армавир

Журншт

учета окванньж консультационньж усJryг
по муниципЕIльному контракту }lЪ _от (_> 202_r.

за период с по

Полпис
ь

консулt
тируем

ого

(( )) 20г
м.п.

Нача.llьник управления
экономи!{еского ра}вития
администрации муниципаJIьного
образования город Армавир

Подтплсь
консул ьта

нта

наrдr,rенова
ние

консульта
[ци

Кол-во
чел/час

Фами.пия,
имя,

отчество
представите

ля

заявrrгель
наименоваrше
организащм/Ф

ио
индивиJO/ально

го
предпринимате

ляl Фио
сatмозаняюго
грах(данина

м
пJп

.Щата
оказанпя

усJIуги

I

исполнитель:

Фамrлия,
имя,

отчество
консульт

анта

lt",\ Н.Ю.Маслова



Приложение Nэ 3
к Порядку ока:rания консуJьтационной и
информационной поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства,

физическим Jпrцам, не яыrяющимся
индивидуЕUIьЕыми предприЕимателями и
применяюцшм специшlьньй налоговьй

режим <<Налог на профессиональный
доход>, зарегистрировrlнным на территории

муниципального образоваrия город
Армавир

Информачия об оказанных усlryгах ПО IчtУНИЦИПальному контракry Nэ от _ за период с _ по _

,,Щолжность

Начальник упраыrения
экономического развития
администрации муниципального
образования город Армавир

го

д

мес
яц

Фами
лия
Имя
отчес
тво
кJIиен

та

Наименов
ание

кJIиента

инн
кJIие

Ета

огр
н
кJI ие

нта

Юридиче
ский
адрес

кJIиента

Фактиче
ский
адрес

кJIиента

Вид

усJrу
ги

Усл

уга

описани
е,

коммент
арии по

услуге

,Щата

нача
ла

.Щата

оконча
ния

Продолжите
льность
консультаци
и

Н.Ю.Маслова>

Ф.и.о.


