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О внесении изменений в постановление местной администрации городского 
округа Баксан от 08.02.2019 г. № 115 «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Баксан на 2019 - 2023 годы» (далее по 
тексту - Программа).

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в целях создания благоприятных 
экономических и правовых условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Баксан местная администрация 
городского округа Баксан п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление местной администрации городского округа Баксан 
от 08.02.2019 г. № 115 «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Баксан на 2019 - 2023 годы»
(далее по тексту - Программа) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Постановления изложить в новой редакции: «МКУ 
«Финансовое управление местной администрации городского округа 
Баксан» при формировании местного бюджета городского округа 
Баксан на соответствующие годы предусматривать средства на 
реализацию мероприятии Программы».

1.2. Пункт 3 Постановления изложить в новой редакции: «Отделу 
потребительского рынка и предпринимательства местной



администрации городского округа Баксан, МКУ «Управление 
имущественных и земельных отношении городского округа Баксан» 
принять соответствующие меры по реализации мероприятии 
Программы».

1.3. В Приложении .N°2 «Информация об основных мероприятиях 
программы городского округа Баксан», добавить пункт 1.1.5 . и 
изложить в следующей редакции:
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1.1.5. Задача 4: "Поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"

1.1.5.1. Мероприятия по 
поддержке 
физических лиц, 
применяющих 
специальный 
налоговый режим.

Отдел
потребительског 
о рынка и 
предприниматель 
ства местной 
администрации 
городского 
округа Баксан

2019 г. 2023 г. Повышение 
правовой 
осведомленност 
и субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател 
ьства

Несоблюдение 
условий 14.1. 
Федерального 
закона от 
24.07.2007 N 209- 
ФЗ "О развитии 
малого и среднего 
предприниматель 
ства в Российской 
Федерации"

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан» с 
одновременным размещением на официальном сайте местной администрации 
городского округа Баксан в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по экономике, финансам и промышленности местной 
администрации городе кого .о кру i а Баксан.

Глава местной 
городского окр

Х.Х.Мамхегов


