АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2015 года № 88
город Коркино

О внесении изменений и дополнений
в
муниципальную
Программу
«Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства на
территории Коркинского городского
поселения на 2015-2017 годы»
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 24
июля

2007

года

№

предпринимательства

209-ФЗ
в

«О

развитии

Российской

малого

Федерации»,

и

среднего

администрация

Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Внести

в

муниципальную

Программу,

утвержденную

постановлением администрации Коркинского городского поселения от
06.11.2014 года № 457 «Об утверждении муниципальной Программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на
территории Коркинского городского поселения на 2015-2017 годы»
следующие изменения и дополнения:
1) в разделе V. Система программных мероприятий в главе
Имущественная поддержка:
второе

предложение

первого

абзаца

дополнить

словами

«осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008
года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской
07.0000078
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Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
первый абзац дополнить предложениями следующего содержания «В
администрации постановлением Главы Коркинского городского поселения
от 24.09.2008 года № 265 утвержден Перечень муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) в использование
субъектам малого и среднего предпринимательства. Условия, порядок,
сроки оказания данного вида поддержки регламентированы Порядком
формирования, ведения и опубликования перечня имущества, находящегося
в муниципальной собственности Коркинского городского поселения,
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и

среднего

предпринимательства, утвержденного

постановлением Главы Коркинского городского поселения от 10.06.2009
года № 235.»;
2) раздел V. Система программных мероприятий дополнить главой
следующего содержания:
«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность
В данное направление поддержки включено оказание муниципальной
услуги «Информирование и прием документов в целях предоставления
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в

сельскохозяйственных

кредитных

потребительских

кооперативах».

Регламент предоставления данной муниципальной услуги утвержден
постановлением администрации Коркинского городского поселения от
24.05.2012 года № 167. Условия и порядок предоставления услуги
предусмотрены данным регламентом.
Конечным

результатом

предоставления

муниципальной

услуги

является оформление заявления, Соглашения с Министерством сельского
хозяйства Челябинской области на оформление субсидии на возмещение
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части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах, и направление указанных
документов с приложениями в Министерство сельского хозяйства
Челябинской области.
Срок предоставления муниципальной услуги – в течение двадцати
дней,

при

своевременном

предоставлении

заявителем

документов,

указанных в регламенте»;
3) раздел V. Система программных мероприятий дополнить абзацем
следующего содержания:
«Мероприятия программы поддержка и развитие начинающих
предпринимателей,

молодежного

предпринимательства,

развитие

конкурентоспособности в сфере малого и среднего предпринимательства,
информационная

поддержка

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства, консультационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства осуществляются в рамках работы
Совещательного органа предпринимателей, образованного постановлением
администрации Коркинского городского поселения от 13.04.2009 года
№ 153 «Об образовании Совещательного органа предпринимателей».
Поддержка по данным направлениям оказывается всем обратившимся
субъектам малого и среднего предпринимательства в общем порядке в
установленные для рассмотрения обращений в тридцатидневный срок.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
(обнародованию).

Глава Коркинского
городского поселения

В.В. Кунгин

