
 Российская Федерация 
 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

17.08. 2015                                           №     264                                   с. Крутиха                 
 

 
О внесении изменений и дополнений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства целевых грантов на 
создание собственного бизнеса», утвержденный постановлением Администрации 
района от 27.08.2013 № 402 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
развития предпринимательства в районе на 2013-2015 годы,    руководствуясь ст. 50 
Устава муниципального образования Крутихинский район,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  В наименовании административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги и по всему тексту документа слова «малого и среднего 
предпринимательства целевых грантов на создание собственного бизнеса» заменить 
словами: «малого предпринимательства государственной поддержки в виде грантов». 

2. Пункт 7 Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги принять в следующей редакции: 

« 7.  Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы (далее – 
«Субъекты»), - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого 
финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом 
предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу 
(паушальный взнос) и приобретение основных средств, в том числе при заключении 
договора коммерческой концессии (далее – «Гранты»).  

Гранты предоставляются при условии софинансирования начинающими 
субъектами малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере 
не менее 15 % от суммы получаемого гранта и создания не менее трёх рабочих мест. 

Гранты предоставляются после прохождения претендентом краткосрочного 
обучения и при наличии бизнес-проекта, оцениваемого комиссией с участием 
представителей общественных объединений предпринимателей. 

Гранты предоставляются в сумме не более 500 тысяч рублей для одного 
Субъекта.  

В случае, когда учредителями вновь созданного юридического лица являются 
несколько физических лиц, включенных в приоритетную целевую группу, сумма Гранта 
указанному юридическому лицу не должна превышать  суммы, равной произведению 
числа указанных учредителей на 500 тысяч рублей, но не более 1 миллиона рублей на 
одного получателя поддержки». 

3. Пункт 12 Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства целевых грантов на создание собственного бизнеса», 
утвержденного постановлением от 27.08.2013 № 402 принять в следующей редакции: 



«12. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008                 N 7-ФКЗ); 

-  Бюджетным кодексом Российской Федерации  от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 
03.12.2011с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012); 

 - Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

- Законом Алтайского края от 17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Алтайском крае»; 

- Постановлением Администрации Алтайского края от 24.01.2014 № 20 «Об 
утверждении государственной программы Алтайского края «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-2020 годы»;  

- Постановлением Администрации Алтайского края от 22.09.2014 № 430              
«О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов в 
целях поддержки мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства»; 

- Постановлением Администрации Алтайского края от 25.06.2014 № 291              
«О проведении конкурсного отбора субъектов малого предпринимательства для 
предоставления государственной поддержки в виде целевых грантов на создание 
собственного бизнеса». 

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Крутихинского района 
от 10.10.2014 № 372 « О внесении изменений и дополнений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства целевых грантов на создание 
собственного бизнеса».  

5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 
актов Крутихинского района Алтайского края, разместить  на официальном сайте 
Администрации Крутихинского района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
И.о. главы Администрации района                                                  В.П. Коминар   
 
 


