
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17. 05.2016                                      с. Богучаны                                            № 358-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1389-п  «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 

и среднего предпринимательства на территории  Богучанского района» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Богучанского района от 17.07.13 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации», статьями 
7,8,47  Устава Богучанского района   Красноярского края, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести  в постановление администрации  Богучанского района от 01.11.2013 № 1389-п  «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства на территории  Богучанского района» (далее – Постановление) следующие 
изменения: 

1.1.  В   приложение    № 5    к    муниципальной   программе     «Развитие  инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории  Богучанского 
района» в  разделе 2.3 «Механизм реализации подпрограммы: 
абзац  пятнадцатый изложить в новой редакции: 
«выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 января текущего 
финансового года. Представляется субъектом малого и среднего предпринимательства один раз в течение 
финансового года и принимается к рассмотрению заявки (заявок) субъектов малого или среднего 
предпринимательства по всем мероприятиям финансовой  поддержки в форме субсидии (предоставляется по 
инициативе получателя)»; 
абзац шестнадцатый изложить в новой редакции: 
«справки Межрайонной  инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю о 
состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам, Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии 
расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, Фонда социального страхования Российской Федерации  
о наличии  задолженности  по уплате страховых взносов  в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (заявок)  (предоставляется по 
инициативе получателя)». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  
Богучанского района по экономике и планированию Н.В.Илиндееву. 

3. Постановление вступает в силу  со дня, следующего за днем его  опубликования   в Официальном 
вестнике Богучанского района. 
 
Глава  Богучанского района                                                                 А.В.Бахтин     
 


