
Постановление администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
 от 30.11.2015 № 2222

О внесении изменений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидий и
межбюджетных субсидий в рамках муниципальной поддержки малого

и среднего предпринимательства»

П о с т а н о в л я ю :
1.  Внести  в  административный  регламент  по  предоставлению

муниципальной  услуги  «Предоставление  субсидий  и  межбюджетных
субсидий  в  рамках  муниципальной  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства»,  утвержденный  постановлением  администрации
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  20.07.2015  №  1502  «Об
утверждении  административного  регламента  по  предоставлению
муниципальной  услуги  «Предоставление  субсидий  и  межбюджетных
субсидий  в  рамках  муниципальной  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства»  (в  ред.  постановления  администрации  городского
округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  02.09.2015  №  1777)  (далее
-Административный регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт  2.6  Административного  регламента  дополнить  абзацем
восьмым следующего содержания:

«настоящим административным регламентом.»;
1.2. В  наименовании  подраздела  «Порядок,  размер  и  основания

взимания  муниципальной  пошлины  или  иной  платы,  взимаемой  за
предоставление  муниципальной  услуги»  раздела  II  Административного
регламента  слова  «муниципальной  пошлины»  заменить  словами
«государственной пошлины».

1.3. Пункт  3.1  Административного  регламента  изложить  в  новой
редакции:

«3.1.  При  предоставлении  муниципальной  услуги  осуществляются
следующие административные процедуры:

прием  и  регистрация  заявок  на  участие  в  конкурсном  отборе  и
прилагаемых к ним документов;

принятие  решения  о  предоставлении  или  отказе  в  предоставлении
муниципальной услуги;

предоставление субсидии.



Состав,  последовательность  и  сроки  выполнения  административных
процедур,  требования  к  порядку  их  выполнения  раскрываются  в  разделе
«Содержание  и  максимальные  сроки  административных  действий  по
предоставлению  муниципальной  услуги»  части  III  настоящего
Административного регламента.».

1.4. В подразделе «Прием и регистрация заявок на участие в конкурсном
отборе  и  прилагаемых к  ним документов»  раздела  III  Административного
регламента:
абзац  второй пункта 3.3 после слов «незамедлительная их передача» 
дополнить словами «в течение рабочего дня в день их поступления»; 
добавить пункт 3.5 следующего содержания:

«3.5.  Сотрудники  отдела  предпринимательства  Администрации
посредством  системы  межведомственного  электронного  взаимодействия  в
течение 5 рабочих дней со дня получения заявки на участие в конкурсном
отборе  запрашивают  следующие  сведения  об  участниках  конкурсного
отбора:

а) в Инспекции федеральной налоговой службы России по г. Йошкар-
Оле:

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или из
единого реестра индивидуальных предпринимателей;

- сведения  о  наличии  (отсутствии)  задолженности  по  уплате  налогов,
сборов,  пеней  и  штрафов  на  дату  предоставления  участником  отбора
(уполномоченным представителем) заявки;

б) в  Государственном  учреждении  -  управлении  Пенсионного  фонда
Российской  Федерации  по  городу  Йошкар-Оле  и  в  Государственном
учреждении  -  региональном  отделении  Фонда  социального  страхования
Российской Федерации по Республике Марий Эл:

- сведения  о  наличии  (отсутствии)  задолженности  по  платежам  во
внебюджетные  фонды  на  дату  предоставления  участником  отбора
(уполномоченным представителем) заявки.».

1.5. В подразделе  «Принятие  решения о  предоставлении или  отказе  в
предоставлении  муниципальной  услуги»  раздела  III  Административного
регламента:

пункты 3.5 - 3.11 считать соответственно пунктами 3.6-3.12; 
пункт 3.9 исключить;
абзац третий пункта 3.10 после слов «требованиям» дополнить словами

« установленных в п. 7.1.8»;
пункт 3.12 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В течение двадцати календарных дней со дня принятия постановления

администрации городского округа    «Город Йошкар-Ола» о выделении

средств на финансирование мероприятий Программы заключается договор о
предоставлении субсидии с исполнителем мероприятия Программы.».

1.6. В  подразделе  «Предоставление  субсидий»  раздела  III
Административного регламента пункты 3.12 -  3.15 считать  соответственно
пунктами 3.13 - 3.16.



1.7. В  подразделе  «Содержание  и  максимальные  сроки
административных  действий  по  предоставлению  муниципальной  услуги»
раздела  III  Административного  регламента  пункты  3.15  -  3.16  считать
соответственно пунктами 3.16-3.17.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города Йошкар-Олы Попкову Е.Л.

Временно исполняющий обязанности 
мэра города Йошкар-Олы Е. Маслов


