
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
А 7ГМИНИСТРАДИЯ ЮЖСКОГО МУШШИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
-п

г. Южа

О внесении изменений в Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение заявок 
субъектов малого и среднего предпринимательства об оказании 
финансовой поддержки в рамках реализации муниципальной 

программы «Экономическое развитие моногорода Южа», 
утвержденный постановлением Администрации Южского 

муниципального района от 31.05.2017 № 547-п

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Администрация Южского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :

Внести в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Рассмотрение заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства об оказании финансовой поддержки в рамках 
реализации муниципальной программы «Экономическое развитие 
моногорода Южа» (далее -  Регламент), утвержденный постановлением 
Администрации Южского муниципального района от 31.05.2017 № 547-п, 
следующие изменения:

1. Пункт 2.4. раздела 2 Регламента изложить в новой редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Предоставление муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в ее 
предоставлении, осуществляется Отделом в течение 40 рабочих дней со 
дня поступления в Администрацию Южского муниципального района от 
заявителей надлежащим образом оформленных документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.1.

2.4.2. В течение вышеуказанного периода:
Отдел в течение 30 рабочих дней со дня поступления рассматривает 

заявление об оказании поддержки и необходимые документы. В случае 
если Отдел устанавливает соответствие сведений, указанных в технико
экономическом обосновании (далее -  ТЭО) заявляемого инвестиционного



проекта, сведениям, которые содержатся в представленных заявителем 
документах, а также сведениям, полученным Отделом в соответствии с 
пунктом 3.2.6 настоящего Регламента, копии такого ТЭО направляются 
членам координационного Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства (далее -  координационный Совет) в сроки, 
позволяющие с ним ознакомиться, но не позднее чем за 1 день до дня 
проведения заседания координационного Совета. Координационный Совет 
рассматривает документы в течение 10 рабочих дней со дня их 
поступления. Решение координационного Совета об оказании 
соответствующей формы поддержки, об отказе в ее оказании или 
невозможности оказания поддержки принимаются исходя из условий 
оказания поддержки и оформляются протоколом, который направляется 
Главе Южского муниципального района.

2.4.3. Информирование СМСП о решении, принятом по обращению за 
оказанием поддержки, осуществляется в течение пяти дней со дня его 
принятия.».

2. Подпункт 3.1.9. пункта 3.1. раздела 3 Регламента изложить в новой 
редакции:

«3.1.9. Заявки СМСП принимаются Отделом ежегодно, с 1 апреля до 
1 октября текущего года от заявителей, предусмотренных данным 
Регламентом.».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и применяется к отношениям, возникшим с 01.01.2019 
года.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Южского городского поселения» и на официальном сайте 
Южского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Южского муниципального В.И. Мальцев


