
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « AS »_____ 0^0_______ 202 %-№ г. Кыштым

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Кыштымского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 19.07.2018г. №204-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий 
граждан при получении государственных и муниципальных услуг»,

• ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на территории Кыштымского городского 
округа», утвержденный постановлением администрации Кыштымского 
городского округа от 21.03.2016г. №634 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории Кыштымского городского округа» (в 
ред. от 13.04.2018г. №790), следующие изменения:

по тексту административного регламента слова «Муниципальное 
учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» Кыштымского городского 
округа» заменить словами «Территориальный отдел ОГАУ «МФЦ 
Челябинской области» в Кыштымском городском округе»; 

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», вправе обратиться в порядке и на условиях, 
которые установлены частями 2 - 6  статьи 14 Федерального закона от



24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», за оказанием поддержки.»;

пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.»;
пункт 56 изложить следующей редакции:
«56. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 55 настоящего административного регламента, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте администрации Кыштымского городского округа в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления стратегического развития и привлечения инвестиций 
администрации Кыштымского городского округа Топол А.М.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по экономике и 
инвестициям Заикина А.А.

Глава Кыштымского городского округ! Л.А. Шеболаева
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