
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Администрации  Остаповского сельского поселения
Шуйского муниципального района Ивановской области

__________________________________________________________________
д. Остапово

01.12.2020   г.                                                                                           № 54  -р

Об утверждении  Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства –
получателей поддержки по Остаповскому  сельскому  поселению на 2021 год

           В соответствии со статьей 8  Федерального закона  от 24.07.2007 N 209-ФЗ
(ред.  от  03.07.2016)  "О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2016 г. ), администрация
Остаповского сельского поселения

РАСПОРЯЖАЕТСЯ:

1. Утвердить  Реестр  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  –
получателей поддержки по Остаповскому  сельскому  поселению на 2021 год./
прилагается/.

2. Разместить  настоящее  распоряжение   на  официальном  сайте  Остаповского
сельского поселения. 

Глава Остаповского сельского поселения                 В.Д. Богуславский   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/


Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки 
по Остаповскому  сельскому  поселению на 2021 год 

Сведения о субъекте малого и среднего
предпринимательства — получателе поддержки

Сведения о предоставленной поддержке Информация
о 

нарушении
порядка 

и условий
предостав-

ления 
поддержки 

(если
имеется),

в том числе
о нецелевом
использова-

нии
средств

поддержки

наименова-
ние

юридическо-
го лица

или фамилия,
имя и 

отчество
(если имеется)

индиви-
дуального

предприни-
мателя

почтовый
адрес (место
нахождения)

постоянно
действующего
исполнитель-
ного органа

юридического
лица или

место
жительства

индивидуаль-
ного

предпринима-
теля —

получателя
поддержки

основной
государствен-

ный
регистрацион-

ный номер
записи о

государствен-
ной

регистрации
юридического
лица (ОГРН)

или
индивидуаль-

ного
предпринима-

теля
(ОГРНИП)

идентифика-
ционный номер

налогопла-
тельщика

вид
поддержки

форма
поддержки

размер 
поддержки

срок
оказания

поддержки

3 4 5 6 7 8 9 10 11

I. Субъекты малого предпринимательства 
Малафеева 
Ирина 
Александровна    

Россия, 155937, 
Ивановская  
область, 
Шуйский район  
д. Клочково ул. 
Почтовая
 д.1 кв. 5  

316370200055445 372500734768 Информацио
нно-
консультацио
нная 

Консультационная  поддержка:
оказание  индивидуальных  очных
консультационных  услуг  по  вопросам
подбора  персонала,  применения
трудового  законодательства
Российской  Федерации,  иным
вопросам  в  целях  содействия
развитию  деятельности  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства  в  рамках
реализации  государственных
программ  (подпрограмм)  субъектов
Российской  Федерации  и
муниципальных  программ,
содержащих  мероприятия,
направленные  на  развитие  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства.

0  01.02.2021-
01.09.2021
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