ИВАНО ВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

№
01.03.2017
г.Южа

196-п

О внесении изменений в постановление Администрации Южского
муниципального района №444 от 05.06.2012 г. «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы» в
новой редакции»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Южского
муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации Южского муниципального района №444
от 05.06.2012 г. «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной
программы» в новой редакции» (далее Постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании и по всему тексту Постановления слова «в новой редакции»
исключить.
2. Внести в Административный регламент, утвержденный постановлением
Администрации Южского муниципального района №444 от 05.06.2012 г., (далее
Регламент) следующие изменения:
2.1. Раздел 2 Регламента дополнить пунктом 2.7 следующего содержания
« 2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим
основаниям:
- непредставление СМСП и организациями, образующими ИП СМСП,
документов, определенных настоящим Административным регламентом, за
исключением получаемых в порядке межведомственного информационного
взаимодействия;
- выявление в представленных документах недостоверной или искаженной
информации».
2.2. Пункты 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12. Регламента считать соответственно
пунктами 2.8., 2.9., 2.10, 2.11., 2.12., 2.13.
2.3. Абзац 2 пункта 2.7 раздела 2 Регламента исключить.
2,4. Раздел 3 Регламента дополнить пунктом 3.3 следующего содержания
«3.3. Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальной услуги
в многофункциональном центре и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме
Муниципальная услуга в многофункциональном центре и в электронной форме не
оказывается.».
2.5. В наименовании раздела 4 Регламента слова «Порядок и» исключить.
2.6. Подпункт 5.1.1. пункта 5.1. раздела 5 изложить в новой редакции
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц или
муниципальных служащих
«5.1.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме в Администрацию Южского муниципального района.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
официального
сайта органа,
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя:
1) Главе Южского муниципального района:
- в письменном виде по адресу: 155630, Ивановская область, г. Южа, ул.
Пушкина, дом 1;
- электронной почтой: yuzhaadm@yuzha.ru;

- на личном приеме: в соответствии с графиком приема: каждый понедельник с 10.00 до 13.00 часов. Прием ведется в порядке живой очереди, без
предварительной записи.
2) начальнику Отдела:
- в письменном виде по адресу: 155630, Ивановская область, г. Южа, ул.
Пушкина, дом 1;
- электронной почтой: econom@yuzha.ru;
- на личном приеме в соответствии с графиком: понедельник - четверг: с 8.20 до
17.25, пятница - с 8.20 до 16.10, перерыв - с 12.00 до 12.50, суббота, воскресенье –
выходные.».
3.1. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Правовой
Вестник Южского муниципального района».

Глава Южского муниципального района

В.И.Мальцев

