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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» мая 2019 года 									          № 543

г. Тверь

О реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой Администрацией города Твери 


В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.05.2017 № 262 «Об утверждении Порядка ведения реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и Требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами», руководствуясь Уставом города Твери и Порядком оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 13.01.2009 № 7,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать в Администрации города Твери ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой Администрацией города Твери (далее - Реестр).
2. Уполномоченным органом по ведению Реестра является департамент экономического развития администрации города Твери (далее – Департамент).
3. Органом Администрации города Твери, ответственным за техническое и программное обеспечение ведения Реестра и его размещение на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, является отдел информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери (далее – Отдел информационных ресурсов).
4. Реестр ведется по форме согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Структурные подразделения Администрации города Твери, обеспечивающие принятие решения об оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства или о прекращении оказания поддержки, в течение 5 дней с даты принятия такого решения направляют соответствующую информацию  в Департамент для включения (исключения) реестровой записи с приложением заверенных копий документов, послуживших основанием для принятия решения.
6. Департамент в течение 15 дней с даты принятия решения об оказании (прекращении оказания)  поддержки представляет в Отдел информационных ресурсов сведения для внесения в Реестр в электронном виде по установленной форме.
7. Отдел информационных ресурсов осуществляет размещение реестровой записи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации города Твери не позднее 5 дней с даты получения сведений от Департамента.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического развития города Твери.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.01.2020.

Глава города Твери							                    А.В.Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации 
города Твери
от «28» мая 2019 № 543

Реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, 
оказываемой Администрацией города Твери

Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр
Дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки
Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
Сведения о предоставленной поддержке
Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе о нецелевом использовании средств поддержки


наименование юридического лица или фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя
идентификационный номер налогоплательщика
форма поддержки 
вид поддержки 
размер поддержки 
срок оказания поддержки 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I. Микропредприятия









II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)









III. Субъекты среднего предпринимательства












Начальник департамента экономического 
развития администрации города Твери 												  П.С. Петров


