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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 5 Закона Ставропольского края 
«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства»

№
п/п
Структурная единица закона
Текст положения Закона Ставропольского края                   «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства», подлежащего изменению
Текст положения Закона Ставропольского края                        «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства» в новой редакции
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1.
Статья 5

Статья 5. Реестры субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки

1. Ведение реестров субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки за счет средств бюджета Ставропольского края осуществляется органами исполнительной власти Ставропольского края, оказывающими такую поддержку, и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», которым в соответствии с настоящим Законом оказана поддержка за счет средств бюджета Ставропольского края органами исполнительной власти Ставропольского края и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона.
Статья 5. Единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-        ства – получателей поддержки

Органы исполнительной власти Ставропольского края, оказывающие поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, представляют в соответствии со статьей 8 Федерального закона в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный  в соответствии с Федеральным законом на ведение единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, сведения в отношении оказанной ими поддержки в целях  ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

1
2
3
4


2. Информация, содержащаяся в реестрах субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, является открытой для ознакомления с ней физических и юридических лиц и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов исполнительной власти Ставропольского края, оказывающих такую поддержку, и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. В целях первого размещения сведений, содержащихся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, органы исполнительной власти Ставропольского края, оказывающие поддержку за счет средств бюджета Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства, и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, представляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, сведения в отношении оказанной ими поддержки в порядке и сроки, установленные частью 2 статьи 2 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки».
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