ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от £ 5 <0 ?.

№ 6
г. Южа

9

-п

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
постановляет:
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 1.2. раздела 1 Регламента изложить в новой редакции:
«1.2. Заявители муниципальной услуги
Заявителями муниципальной услуги являются субъекты малого и
среднего предпринимательства (далее - СМСП), включая крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
а
также
организации,
образующие
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (далее - организации, образующие ИП СМСП),
зарегистрированные и (или) осуществляющие предпринимательскую
деятельность на территории Южского городского поселения, по
следующему мероприятию:
- Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при
заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими

лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг).».
2. Пункт 5.2. раздела 5 Регламента дополнить подпунктами 8, 9, 10
следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания предоставления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ивановской области, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.».
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 района

В.И. Мальцев

