
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.11.2014 № 1097-п
г. Южа

О внесении изменения в приложение 1 к подпрограмме « Развитие
малого и среднего предпринимательства», 

являющейся приложением 1 к  муниципальной программе 
«Экономическое развитие Южского муниципального района»,

утвержденной постановлением Администрации Южского
муниципального района от 14.11.2013 № 957-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  постановлением  Администрации  Южского
муниципального  района  от  02.09.2013  №  719-п  «Об  утверждении
порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности
муниципальных  программ  Южского  муниципального  района»,
Администрация Южского муниципального района   п о с т а н о в л я е
т:

 1.  Внести  следующее  изменение  в  приложение  1  к  подпрограмме
«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства»,  являющейся
приложением 1  к   муниципальной программе  «Экономическое  развитие
Южского  муниципального  района»,  утвержденной  постановлением
Администрации Южского муниципального района от 14.11.2013 № 957-п:

 Пункт 2.2. изложить в новой редакции:

 «2.2. Заявления об оказании финансовой поддержки и необходимые
документы предоставляются в отдел экономического развития, торговли и
сельского  хозяйства  администрации  Южского  муниципального  района
(далее - отдел), в два этапа: до 1 июля и до 1 декабря текущего года (для
заявителей,  претендующих  на  поддержку,  предусмотренную



мероприятиями,  указанными  в  пп.  1-3  раздела  4  подпрограммы),  до  1
сентября (для заявителей, претендующих на поддержку, предусмотренную
мероприятием,  указанными  в  п.  4  раздела  4  подпрограммы).  Отдел
экономического развития, торговли и сельского хозяйства администрации
Южского  муниципального  района  в  10-дневный срок  со  дня  окончания
срока принятия заявлений осуществляет проверку наличия полного пакета
документов, представляемых СМСП и организациями, образующими ИП
СМСП,  а  также  правильность  их  оформления.  Глава  администрации  с
учётом  рекомендаций  отдела  принимает  решение  об  оказании
соответствующей формы поддержки, либо об отказе в её оказании, которое
оформляется  постановлением  администрации  Южского  муниципального
района,  1  экземпляр  которого  направляется  СМСП  и  организации,
образующей ИП СМСП,  в течение пяти дней со дня его принятия».

    2.  Опубликовать настоящее постановление в официальном издании
«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации
Южского муниципального района                                      С.Ю. Кропотов
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