
 

 

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.06.2022 № 1322-п 
 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации 

Междуреченского городского округа от  

21.03.2017 № 671-п «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление субсидий субъектам 

малого   и среднего 

предпринимательства» 

 

 

 В целях приведения административных регламентов муниципальных 

услуг в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, повышения эффективности деятельности и организации работы 

по предоставлению муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», на основании Устава 

муниципального образования «Междуреченский городской округ 

Кемеровской области - Кузбасса»: 
 

1. В приложение к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа от  21.03.2017 № 671-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства»  внести следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 5.3. изложить в новой редакции: 

«5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 



 

 

 

 

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 

области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ.». 
1.2. В пункте 5.7.1. слова «Рассмотрение жалобы может быть оставлено 

без ответа в случаях: 

 - наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью, имуществу должностного лица, а также в адрес 

членов его семьи; 



 

 

 

 

 - не указана фамилия заявителя (представителя заявителя), 

направившего жалобу и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, если текст жалобы не поддается прочтению.» исключить.  

  

 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (Воробьевой М.А.) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации в полном объеме. 
 

 3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 

хозяйственной деятельности  администрации Междуреченского городского 

округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 

на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 

 4. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на  

заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 

инвестиционной политики  Легалову Т.В. 
 

 

 

 

Глава Междуреченского городского округа                                   В.Н.Чернов 


