ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Тамбов

№

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных
программ (оказание информационной и консультационной поддержки)»
на территории городского округа - город Тамбов», утвержденный
постановлением администрации города Тамбова от 18.07.2011 № 5147
(с изменениями, внесенными постановлениями от 19.03.2012 № 2001,
от 20.12.2012 № 10196, от 24.04.2013 № 3585, от 10.12.2013 № 10576,
от 31.12.2013 № 11373, от 25.11.2015 № 8654, от 30.05.2016 № 3191)
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Уставом города Тамбова, постановлением администрации города Тамбова
от 10.11.2010 № 9614 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на
территории городского округа - город Тамбов», постановлением
администрации города Тамбова от 16.06.2015 № 4640 «Об утверждении
Положения о комитете по инвестициям и стратегическим проектам
администрации города Тамбова» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных
программ (оказание информационной и консультационной поддержки)» на
территории городского округа - город Тамбов», утвержденный
постановлением администрации города Тамбова от 18.07.2011 № 5147
(с изменениями, внесенными постановлениями от 19.03.2012 № 2001,
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от 20.12.2012 № 10196, от 24.04.2013 № 3585, от 10.12.2013 № 10576,
от 31.12.2013 № 11373, от 25.11.2015 № 8654, от 30.05.2016 № 3191)
следующие изменения:
- в пункте 1.2.:
в абзаце третьем вместо слов «(комитет по развитию потребительского
рынка товаров и услуг)» читать слова «(комитет по инвестициям и
стратегическим проектам)»;
в абзаце четвертом вместо слов «(председатель комитета по развитию
потребительского рынка товаров и услуг)» читать слова «(председатель
комитета по инвестициям и стратегическим проектам)»;
- в подпункте 1.3.1.:
абзацы третий - седьмой изложить в новой редакции:
«непосредственно в уполномоченном органе по адресу: ул.Гастелло,
32А, г.Тамбов, 392001 с использованием:
- средств телефонной связи: телефон для справок: (4752) 44-06-18,
44-06-12;
- электронного информирования: адрес электронной почты:
post-kisp@cityadm.tambov.gov.ru;
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных
сетях
общего
пользования,
на
официальном
интернет-портале
администрации города и Главы города на странице уполномоченного органа
(http://city.tambov.gov.ru/index.php?id=1865); посредством размещения в
региональной государственной информационной системе «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Тамбовской области» на
сайте http://pgu.tambov.gov.ru/rpgu/index.htm;
на информационных стендах уполномоченного органа (ул. Гастелло,
32А, г. Тамбов, 392001).»;
в одиннадцатом абзаце вместо «(http://city.tambov.gov.ru/index.php?id=218)»
читать «(http://city.tambov.gov.ru/index.php?id=1865);»;
абзац восемнадцатый изложить в новой редакции:
«Прием заявителей осуществляется в уполномоченном органе в
рабочие дни в соответствии с режимом работы уполномоченного органа с
08.30 до 17.30 (в предпраздничные дни до 16.30), перерыв с 12.30 до 13.30,
кроме нерабочих и праздничных дней.»;
- в первом абзаце пункта 2.2. вместо слов «комитетом по развитию
потребительского рынка товаров и услуг» читать слова «комитетом по
инвестициям и стратегическим проектам»;
- в пункте 3.5.:
в абзаце третьем вместо слов «в кабинет № 19 по адресу: г.Тамбов,
ул.Советская, д.182» читать слова «в кабинет № 404 по адресу: г.Тамбов,
ул.Гастелло, д.32А»;
в абзаце четвертом вместо «48-17-34, 47-57-16» читать
«(4752) 44-06-18, 44-06-12»;
- в подпункте 3.6.3.:
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в абзаце втором вместо «48-17-34, 47-57-16» читать «(4752) 44-06-18,
44-06-12»;
-. абзацы третий, четвертый, пятый пункта 4.1 изложить в новой
редакции:
«Персональная ответственность должностных лиц, исполняющих
обязанности по предоставлению муниципальной услуги, закреплена их
должностными
инструкциями
в
соответствии
с
требованиями
законодательства.
Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной
услуги
осуществляется
начальником
отдела
уполномоченного органа путем проведения проверок (плановых и
внеплановых)
соблюдения
исполнителем
положений
настоящего
Административного регламента, выявления и устранения нарушений прав
заявителей, рассмотрения, принятия в пределах компетенции решений и
подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на
решения, действия (бездействие) исполнителей муниципальной услуги.
Внутренний контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной
услуги,
и
принятием
решений
осуществляется
руководителем уполномоченного органа, заместителем главы администрации
города Тамбова по компетенции, Главой города Тамбова.»;
- в абзаце третьем пункта 5.3. вместо «392008, г.Тамбов, ул.Советская,
182, телефон (4752) 48-18-27» читать «392001, г.Тамбов, ул.Гастелло, 32А,
телефон (4752) 44-06-18, 44-06-12»;
- в пункте 5.4. вместо «http://www.city.tambov.gov.ru/index.php?id=1804»
читать «http://city.tambov.gov.ru/index.php?id=6335»;
- пункт 5.7. дополнить абзацем первым следующего содержания:
«5.7. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного
рабочего дня с момента поступления в орган, предоставляющий
муниципальную услугу.»;
- пункт 5.10. изложить в новой редакции:
«5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры или в орган, уполномоченный составлять протокол об
административном правонарушении, в соответствии с Законом Тамбовской
области от 29.10.2003 № 155-З «Об административных правонарушениях в
Тамбовской области.»;
- в заявлении (приложение № 1 к Административному регламенту) в
реквизите адресата вместо слов «комитета по развитию потребительского
рынка товаров и услуг» читать слова «комитета по инвестициям и
стратегическим проектам».
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2. Информационному управлению администрации города Тамбова
(Неретина) направить настоящее постановление для опубликования в газете
«Наш город Тамбов».

Глава города Тамбова

С.А.Чеботарёв

