
МУНИЦИПАЛЬН Ы И РАИ ОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в постановление 
администрации Борисовского района 
от 24 ноября 2011 года №40

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № И1-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация 
Борисовского района п о с т а н о в л я е т :

1 .Внести в постановление администрации Борисовского района от 24 
ноября 201 1 года №40 (в ред. от 04.12.2018 года № 96) «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ на 
территории Борисовского района» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.2. раздела 1 административного регламента изложить в 
следующей редакции:
«1.2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная 
услуга, являются субъекты малого или среднего предпринимательства, 
физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и 
применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход», обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной 
(при получении консультации), письменной или электронной форме».

1.2. Пункт 2.3. раздела 2 административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«2.3. Результат предоставления Муниципальной услуги:

j\o



- подготовка и выдача характеристики и рекомендации на заявителя, 
оказание информационной помощи, финансовой, в том числе гарантийной, 
имущественной, информационной, консультационной поддержки, поддержки 
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации их 
работников, поддержки в области инноваций и промышленного 
производства, ремесленничества, поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную
деятельность.

- отказ в оказании услуги.».
2. Отделу информационно-аналитической работы администрации 

района (Бояринцева Н.Н.):
2.1 .Обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления в районной газете «Призыв» и сетевом издании «Призыв 31».
2.2. Разместить настоящее постановление в информационно

телекоммуникационной сети общего пользования на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального района «Борисовский 
район» Белгородской области, в подразделе «Регламенты» раздела 
«Документы».

2.3. Предоставить в отдел организационно-контрольной работы 
администрации района справку об опубликовании постановления в 
районной газете «Призыв» и размещении в сети «Интернет» на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской области.

3. Отделу экономического развития и труда администрации района 
(Щербак Н.В.) в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня 
официального опубликования данного постановления, обеспечить 
размещение в электронные формы информационной системы «Реестр 
государственных и муниципальных услуг Белгородской области» сведений, 
связанных с изменениями порядка и условиями предоставления 
вышеуказанных государственных услуг.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района - руководителя аппарата главы 
администрации района Хуторного Ю.В.
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