
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

15. 05. 2015   № 389 

г. Аксай 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского района от 

02.04.2012 № 275 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации 

Аксайского района в соответствие действующему законодательству, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Аксайского района от 

02.04.2012 № 275 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидий 

начинающим предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с 

организацией бизнеса» следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению «Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидий 

начинающим предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с 

организацией бизнеса»: 

1.1.1. Абзац второй подпункта 1.3.5. изложить в следующей редакции: 
«Информирование о муниципальной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства также осуществляют участники подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 
Аксайского района «Экономическое развитие и инвестиции». 

1.1.2. Абзац третий пункта 2.5. изложить в следующей редакции: 
«постановлением Администрации Аксайского района от 25.10.2013 № 1015 

«Об утверждении муниципальной программы Аксайского района 
«Экономическое развитие и инвестиции»»; 

1.1.3. В абзаце восемнадцатом пункта 2.6. строку 4 изложить в следующей 
редакции: 

«4) граждане в возрасте до 30 лет;»; 
1.1.4. Абзац первый пункта 4.1. изложить в следующей редакции: 
«Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется заместителем главы Администрации 



 

Аксайского района по вопросам экономики, финансов, инвестиций и 
промышленности.»;  

1.1.5. Абзац восьмой пункта 5.1. изложить в следующей редакции: 
«Субъекты могут обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 

Администрации Аксайского района и МФЦ: 
- начальнику отдела экономического анализа и прогноза Администрации 

Аксайского района; 
- директору МФЦ; 
- заместителю главы Администрации Аксайского района по вопросам 

экономики, финансов, инвестиций и промышленности; 
- главе Администрации Аксайского района.». 
1.2. Приложение № 1 к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление субсидии начинающим 
предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с организацией 
бизнеса» изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение № 1                                                                  

к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление субсидии начинающим 
предпринимателям на возмещение части 

затрат, связанных с организацией бизнеса» 
 

  Рег.№ __ от " ____ " _____ 20__г. 

____ч.___мин. 

 

 

 

 

  Председателю рабочей группы по отбору 

претендентов на предоставление субсидий 

начинающим предпринимателям в целях 

возмещения части затрат по организации 

собственного дела 

 

  

  

  

  

   

Заявление 

на предоставление субсидии начинающим предпринимателям в целях 

возмещения части затрат по организации собственного дела 

 

Ознакомившись с условиями предоставления субсидий начинающим 

предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации 

собственного дела, начинающий предприниматель ________________________ 

_____________________________________________________________________  

согласен представить заявку на предоставление субсидии. 

Настоящим заявлением подтверждаем, что в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»  

_____________________________________________________________________: 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

является субъектом ______________________ предпринимательства; 



 

                                                (малого или среднего) 

не является участником соглашения о разделе продукции; 

не имеет просроченной задолженности по денежным обязательствам перед 

областным бюджетом; 

не осуществляет производство и/или реализацию подакцизных товаров,  

а также добычу и реализацию полезных ископаемых; 

в отношении предприятия/организации процедуры реорганизации, 

ликвидации или банкротства не проводятся; 

не является стороной по сделкам, подтверждающим понесенные затраты, в 

отношении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц. 

Начинающий предприниматель подтверждает, что вся информация, 

содержащаяся в заявке на предоставление субсидии, является достоверной,  

и не возражает против доступа к ней всех заинтересованных лиц. 

Адрес места регистрации _______________________________________________ 

Адрес местонахождения ________________________________________________ 

Телефон (факс) _______________________________________________________  

e-mail________________________________________________________________ 

Серия и номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей) ____________________________________________________ 

Кем выдано  __________________________________________________________ 

Дата выдачи __________________________________________________________ 

ИНН _________________________________КПП ___________________________ 

Регистрационный номер в ПФР __________________________________________ 

ОГРН _______________________________________________________________ 

Расчетный счет № _____________________________________________________ 

Наименование, адрес банка _____________________________________________ 

Банковский идентификационный код (БИК) _______________________________ 

Банковский корреспондентский счет (к/с) _________________________________ 

Сумма затрат, подлежащих возмещению __________________________________ 

Отсканированный образ заявки соответствует оригиналу заявки. 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) __________________________ Ф.И.О. 

                                                                                     (подпись) 

Дата 

М.П.». 

 
1.3. Приложение № 3 к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление субсидии начинающим 
предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с организацией 
бизнеса» изложить в следующей редакции: 
 
 
 
 



 

                                                                                              «Приложение 3 

к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

                                                                                           «Предоставление субсидий 

начинающим предпринимателям на 

                                                                                         возмещение части затрат, связанных                          

                                                                                      с организацией бизнеса» 

 

 

                                        ПРИМЕРНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 

                                  о предоставлении муниципальной услуги 

                     (об отказе в предоставлении муниципальной услуги) 

 

                                          (наименование СМСП) 

 

На основании Вашего заявления от _______ № _____ принято решение 

                                                              (дата) 

(протокол от ________ № _____ ) о предоставление (об отказе в 
                          (дата) 

предоставлении) ___________________________________________________ 

                                              (наименование субсидии) 

 

 

Заместитель главы Администрации 

по вопросам экономики, финансов, 

инвестиций и промышленности                    _____________________ Ф.И.О. 

(либо лицо его замещающее)                                   (подпись) 

 

 
В случае отказа в предоставлении указывается причина отказа.». 
 

2. Постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном 

бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский район 

официальный». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Аксайского района по вопросам экономики, финансов, 

инвестиций и промышленности Ремизова А.В.  

 

 

Глава Администрации 

Аксайского района  

  

В.И. Борзенко 

 

 
Постановление вносит 

отдел экономического анализа и прогноза 

Администрации Аксайского района 


