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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМ ИНИСТРАЦИЯ БО РИ СО ВСК О ГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« Ж .

О внесении изменений в постановление 
администрации Борисовского района 
от 24 ноября 2011 года № 40 (в ред. от 
26.05.2016 года № 55)

В целях приведения административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по оказанию поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ на 
территории Борисовского района, утвержденного постановлением 
администрации Борисовского района от 24 ноября 2011 года № 40 в 
соответствие с Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 года №373 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», и руководствуясь распоряжением администрации 
Борисовского района от 3 декабря 2013 года № 1663-р «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов», администрация
Борисовского района п о с т а н о в л я е т :

1.Внести в постановление администрации Борисовского района от 
24 ноября 2011 года № 40 (в ред. от 26.05.2016 года № 55) «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ на 
территории Борисовского района» следующие изменения и дополнения:

1.1. В п 2.5 административного регламента слова «постановление 
Правительства Белгородской области от 20 октября 2008 года № 250-пп "О 
мерах по финансовой поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства области" (источники опубликования: «Белгородские 
известия», № 190 - 191, 11 ноября 2008 года)» заменить словами:

№ Я ?



«Постановление Правительства Белгородской области от 15 мая 2017 года 
№ 162-пп «О мерах государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства Белгородской области» (источники опубликования: 
сайт «Вестник нормативных правовых актов Белгородской области» 
http://w ww.zakon.belregion.ru, 17 мая 2017 года, официальный интернет- 
портал правовой информации http://w ww.pravo.gov.ru, 17 мая 2017 года»);

1.2. В п.5.19, административного регламента слова «начальник отдела 
экономического развития» заменить словами «начальник отдела 
экономического развития и труда»;

1.3. Раздел 5 дополнить пунктом 5.18 следующ его содержания:
«5.18. Порядок обжалования решения по жалобе:

5.18.1. Решения, принятые в ходе рассмотрения жалобы, действия 
(бездействие) должностных лиц отдела экономического развития и труда 
администрации района могут быть обжалованы вышестоящему 
должностному лицу либо в судебном порядке.

5.18.2. Ж алоба на решение по указанным жалобам рассматривается 
должностными лицами в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.18.3. По результатам рассмотрения жалобы на решение по жалобе 
принимается одно из следующ их решений:

а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, а также в иных формах;

б) отказать в удовлетворении жалобы.
5.18.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 

жалобе, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы на решение по жалобе.»;

- п. 5.18 - 5.19 регламента считать пунктами 5 .1 9 -5 .2 0  соответственно.
2. Отделу информационно-аналитической работы администрации 

района (Бояринцева Н.Н.):
2.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления в районной газете «Призыв».
2.2. Разместить настоящее постановление в информационно

телекоммуникационной сети общего пользования на официальном сайте 
«М униципальный район «Борисовский район» в пункте «Отдел 
экономического развития и труда» подраздела «Административные 
регламенты» раздела «М униципальные услуги».

2.3. Предоставить в отдел организационно-контрольной работы 
администрации района, справку об опубликовании постановления в 
районной газете «Призыв» и размещении в сети «Интернет» на официальном 
сайте муниципального района «Борисовский район».

3. Отделу экономического развития и труда администрации района 
(Щ ербак Н.В.):

3.1. В срок, не превышающий одного рабочего дня со дня 
официального опубликования данного постановления, обеспечить 
размещение в электронные формы информационной системы «Реестр

http://www.zakon.belregion.ru
http://www.pravo.gov.ru


государственных и муниципальных услуг Белгородской области» сведений, 
связанных с изменениями порядка и условиями предоставления 
вышеуказанных государственных услуг.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по экономическому развитию Рудась С.В.


