
АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2015 г. №
С. Михайловское

О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Рассмотрение материалов, 
представляемых организациями и 
индивидуальными предпринимателями, 
претендующими на получение 
государственной поддержки»

В соответствии со ст.7 Федерального Закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 
основании протеста прокуратуры № 02-47-2015 от 19.02.2015 на постановление 
Администрации Михайловского района Алтайского края № 34 от 31.01.2012 
года «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Рассмотрение материалов, представляемых 
организациями и индивидуальными предпринимателями, претендующими на 
получение государственной поддержки», 
п о с т а н о в л я ю :

1. П. 2.4.1 Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Рассмотрение материалов, представляемых 
организациями и индивидуальными предпринимателями, претендующими на 
получение государственной поддержки», утвержденного постановлением 
Администрации Михайловского района Алтайского края № 34 от 31.01.2012 
года дополнить абзацем следующего содержания: «Субъекты, претендующие 
на получение государственной поддержки вправе не предоставлять документы, 
предусмотренные абзацами 3, 4, 6 Административного регламента. Для 
рассмотрения заявления Администрация района запрашивает указанные 
документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, если они не были 
представлены заявителем по собственной инициативе».

2. П. 2.4.2. Административного регламента дополнить абзацем 
следующего содержания: «Субъекты, претендующие на получение 
государственной поддержки вправе не предоставлять документы, 
предусмотренные абзацами 4, 7, 8, 9 Административного регламента. Для 
рассмотрения заявления Администрация района запрашивает указанные 
документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, если они не были 
представле!ны заявителем по собственной инициативе».

3. П. 2.6 абзац 2 изложить в следующей редакции: «Отказ от 
предоставления муниципальной услуги допускается в случае: предоставления 
недостоверных сведений; заявитель находится в стадии реорганизации.



ликвидации, банкротства, либо его деятельность приостановлена в 
установленном законом порядке; заявитель имеет неурегулированную 

t (просроченную) задолженность по выплатам в бюджеты всех уровней и
I государственные внебюджетные фонды, а также просроченную задолженность

; по заработной плате; заявитель начисляет среднемесячную заработную плату
одного работника в размере ниже установленной величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения в Алтайском крае. В остальных 
случаях отказ от предоставления муниципальной услуги не допускается».

4. Раздел 2 «Перечень нормативно-правовых актов» дополнить пунктом 
^  2.12: «Запрещается требовать от заявителя: предоставления документов и

информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Администрации Михайловского района Алтайского края, иных органов 
местного самоуправления, государственных органов, организаций в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»».

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Михайловского района (www.миxaйлoвcкий-paйoн.pф).

jjjf 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района, начальника Главного управления по 
экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации 
района Антонову О. А.

Глава Администрации района о  Г.С. Юров


