
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«22»     января       2019 г.          № 153 

 г. Старый Оскол 

О внесении изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
в рамках реализации муниципальных 
программ», утвержденный 
постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 
12 июля 2017 года № 2729 

В целях приведения муниципальных правовых актов Старооскольского 
городского округа в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской 
области администрация городского округа 

п о с т а н о в л я ет: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ», 
утвержденный постановлением администрации Старооскольского городского 
округа от 12 июля 2017 года № 2729«Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
муниципальных программ» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Старооскольского городского округа от 09 ноября 2017 года 
№ 4564, от 02 февраля 2018 года № 260, от 09 ноября 2018 года № 2697), 
следующие изменения: 
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1.1.Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1.3.1. Справочная информация о месте нахождения и графике работы, 

справочных телефонах, адресах официального сайта и электронной почты 
размещены: 

- на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского 
городского округаwww.oskolregion.ru (далее – официальный сайт); 

- нафедеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на региональной информационной системе «Портал государственных и 
муниципальных услуг Белгородской области.». 

Отдел обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации.». 
1.2. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги. 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещен на официальном сайте, а также на Портале 
государственных и муниципальных услуг и на Портале государственных и 
муниципальных услуг Белгородской области. 

Отдел обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа по экономическому 
развитию. 

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

 
 

Глава администрации 
Старооскольского городского округаА.Н. Сергиенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oskolregion.ru/

