АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О внесении
изменений
в
постановление Администрации
Шипуновского
района
от
05.12.2014
№986
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Поддержка
и
развитие малого и среднего
предпринимательства
в
Шипуновском районе» на 2015
2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
постановляю:
Внести в постановление Администрации Шипуновского района от
05.12.2014 №986 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в Шипуновском районе» на
2015-2020 годы» в разделе 1. «Общие положения» следующие изменения:
Абзац восьмой дополнить словами «и производственные кооперативы»;
Абзац девятый следует читать в новой редакции: «для юридических лиц суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за
исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов
инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью не превышает двадцать пять процентов, а суммарная доля
участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не
являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не
превышает сорок девять процентов.
Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных
юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства, не распространяется на деятельность
хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств
в практическом
применении
(внедрении)
результатов
интеллектуальной
деятельности
(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений,

топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау),
исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам)
соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся
бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным
организациям
высшего
образования;
на
хозяйственные
общества,
хозяйственные партнерства получившие статус участника проекта в
соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об
инновационном
центре
"Сколково";
учредителями
(участниками)
хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств которыми являются
юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную
поддержку
инновационной
деятельности
в
формах,
установленных
Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и
государственной научно-технической политике".
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