
 

 

ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  2018  №  

г. Аксай 

 

О внесении изменений в некоторые 

постановления Администрации 

Аксайского района 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации 

Аксайского района в соответствие Федеральному закону от 29.12.2017 № 479 «О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" в части закрепления возможности 

предоставления в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг нескольких государственных 

(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в некоторые постановления Администрации Аксайского района 

изменения согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением 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 

 

 

 



 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в некоторые постановления Администрации Аксайского района  

 

 

1. Пункт 5.1 раздела 5 приложения к постановлению Администрации 

Аксайского района от 15.03.2012 № 220 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения 

части затрат на уплату процентов по кредитам, получаемым для осуществления 

предпринимательской деятельности» дополнить подпунктами 8 и 9 следующего 

содержания:  

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления или муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.» 

 

2. Пункт 5.1 раздела 5 приложения к постановлению 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» дополнить подпунктами 5 и 6 следующего 

содержания:  

«5) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

6) приостановление предоставления или муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.» 

 

3. Пункт 5.1 раздела 5 приложения к постановлению Администрации 

Аксайского района от 13.04.2012 № 305 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Субсидирование 

субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах 

деятельности, организаций, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения части арендных 

платежей» дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:  

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 
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9) приостановление предоставления или муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.» 

 

 

 

 

        Управляющий делами  Е.И. Лазарева 



 

 

 

 

 
 


