
              АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    26.11.2021                                   с. Сухобузимское                                     № 1071-п  
 
О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района 
от 19.11.2013 № 959-п «Об утверждении административного Регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ   «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении 
муниципальных услуг, руководствуясь Уставом Сухобузимского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 
19.11.2013  № 959-п «Об утверждении административного Регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства» (далее – Регламент) следующие 
изменения: 

1.1.  пункт 2.9 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции: 
 «2.9.   Запрещается требовать от заявителя: 
-  предоставления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим 
регламентом; 

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами»; 

1.2.  раздел 2 Регламента дополнить пунктом 2.17 следующего содержания: 
«2.17   Предоставление муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме не осуществляется.»; 
1.3.  подпункт 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 Регламента после слов 

«необходимых для предоставления муниципальной услуги» дополнить словами  
«в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

1.4  раздел 3 Регламента дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:  
«3.7  Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок 
предоставления указанной услуги отдельным категориям заявителей, 
объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата 
муниципальной услуги, за получением которого они обратились, не 
предусмотрены».    

  
 



 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы района по финансово-экономическим вопросам – 
руководителя финансового управления администрации Сухобузимского района 
Сошину Т.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 

 
 

 
Глава  района                                                                   А.В. Алпацкий 

 
  
 
 
 
 
 
 
               

 


