
 

       

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                                                                     
25.01.2019                                                                                                     № 266 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 30.11.2016 г. № 6682 « Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставлении государственных и муниципальных услуг»,  требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 года № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

Администрации МГО от 06.06.2011 года № 3006 «Об утверждении реестра муниципальных 

функций и реестра муниципальных услуг в области управления муниципальной 

собственностью», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Миасского 

городского округа от 30.11.2016г № 6682 « Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства», а именно: изложить Приложение к 

постановлению Администрации Миасского городского округа от 30.11.2016 г.         

№ 6682, согласно приложению к настоящему постановлению. 

           2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  Администрации 

Миасского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечить направление копии настоящего постановления для включения  в 

регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области.  

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

4. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 1 постановления Администрации 

Миасского городского округа №5771 от 24.11.2017 года «О внесении изменений в 

приложение к постановлению Администрации Миасского городского округа от 30.11.2016г. 

№ 6682 « Об утверждении Административного регламента предоставление муниципальной 

услуги «Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства». 

5.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя  Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

Глава  

Миасского  городского округа                           Г.М. Тонких 
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Приложение  

к Постановлению № 266 от   25.01.2019 г. 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от 30 ноября 2016 г. № 6682 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление имущественной поддержки  

субъектам малого и среднего предпринимательства» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства» (далее - административный регламент) разработан в целях 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги «Предоставление 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее - 

муниципальная услуга), в том числе: 

1) определения должностных лиц, ответственных за выполнение отдельных 

административных процедур и административных действий; 

2) упорядочения административных процедур; 

3) устранения избыточных административных процедур; 

4) сокращения количества документов, представляемых заявителем для получения 

муниципальной услуги, применения новых форм документов, позволяющих устранить 

необходимость неоднократного представления идентичной информации; снижения 

количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, использования 

межведомственных согласований при предоставлении муниципальной услуги без участия 

заявителя; 

5) сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков 

исполнения отдельных административных процедур в процессе предоставления 

муниципальной услуги. 

1.2. Основанием для разработки административного регламента являются следующие 

нормативные правовые акты: 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

3) Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

4) Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

5) Закон Челябинской области от 27.03.2008 г. № 250-ЗО «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Челябинской области»; 

6) Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг»; 

7) Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 г. № 358 «Об утверждении 

положения о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования 

указанными реестрами»; 
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8) Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

государственного или муниципального имущества, в перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 

в форме конкурса»; 

7) Решение Собрания депутатов Миасского городского округа Челябинской области от 

27.05.2011 г. № 7 «Об утверждении перечня недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Миасского городского округа, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства»; 

8) Решение Собрания депутатов Миасского городского округа Челябинской области от 

27.02.2009 г. № 6 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования 

перечня недвижимого имущества, находящегося в собственности Миасского городского 

округа, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

9) Решение Собрания депутатов Миасского городского округа Челябинской области от 

28.08.2015 г. № 24 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления в аренду 

имущества, находящегося в собственности Миасского городского округа»; 

10) Устав Миасского городского округа. 

1.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе текст 

настоящего административного регламента, размещается в электронном виде в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет)  на 

официальном сайте Администрации Миасского городского округа в сети Интернет по 

адресу: www.g-miass.ru 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

- место нахождения, график работы, время приема и выдачи документов; 

- категории получателей муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- максимальный срок предоставления муниципальной услуги; 

- платность предоставления муниципальной услуги и при наличии платы, также ее 

размер; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений Администрации МГО, 

должностного лица Администрации МГО либо муниципального служащего; 

- фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) ответственных сотрудников. 

1.4. Заявителями являются получатели муниципальной услуги, а также их 

представители, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Челябинской области или на основании доверенности. 

К получателям муниципальной услуги относятся физические лица (в том числе 

индивидуальные предприниматели) и юридические лица. 

1.5. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

могут быть представлены заявителем: 

1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в 

Администрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, Управление по имуществу 

и земельным отношениям, кабинет № 2 тел. 8-3513 57-11-08. 

График работы: понедельник - четверг 8:00 - 17:00, пятница 8:00 - 15:45, обед 13:00 - 

13:45; 

2) на бумажных носителях почтовым отправлением в Администрацию МГО по адресу: 

456300, Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55. 
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При наличии технической возможности в порядке, установленном законодательством, 

заявление и (или) документы принимаются в электронном виде, в том числе и с 

использованием сети «Интернет». 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства». 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией 

Миасского городского округа. 

2.3. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги: 

2.3.1. Администрация МГО в части приема и регистрации документов у заявителя, 

уведомления заявителя о принятом решении и выдачи (направления) ему документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы местного самоуправления и организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Решением 

Собрания депутатов Миасского городского округа от 31.08.2012 г. № 23 «Об утверждении 

перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальными учреждениями, органами местного самоуправления Миасского городского 

округа муниципальных (государственных) услуг и Порядка определения платы за их 

оказание». 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях или отказ в 

предоставлении имущественной поддержки, а именно: 

1) передача во владение и (или) в пользование государственного и муниципального 

имущества, в том числе зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, 

машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на 

возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях; 

2) утверждения перечня недвижимого имущества, находящегося в собственности 

Миасского городского округа, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

3) ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

имущественной поддержки. 

2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 90 

календарных дней, исчисляемых со дня регистрации заявления и документов, указанных в 

пункте 2.7 административного регламента. 

Срок направления межведомственного запроса о предоставлении документов, 

указанных в пункте 2.8 административного регламента, составляет не более одного рабочего 

дня со дня регистрации заявления и документов, указанных в пункте 2.7 административного 

регламента. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос составляет не 

более пяти рабочих дней со дня поступления такого запроса в орган, ответственный за 

направление ответа на межведомственный запрос. 

Максимальный срок принятия решения составляет не более 90 календарных дней со 

дня поступления в Управление по имуществу и земельным отношениям Администрации 

МГО полного комплекта документов. 

Срок уведомления заявителя о принятом решении и выдача ему документа, 
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5 

 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, составляет не более трех 

календарных дней со дня принятия Администрацией МГО соответствующего решения. 

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 г. № 358 «Об утверждении 

положения о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым 

и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами»; 

- Приказом ФАС от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного и иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и 

перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем про ведения торгов в форме конкурса»; 

- Решением Собрания депутатов Миасского городского округа Челябинской области от 

27.05.2011 г. № 7 «Об утверждении перечня недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Миасского городского округа, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства»; 

- Решением Собрания депутатов Миасского городского округа Челябинской области от 

27.02.2009 г. № 6 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования 

перечня недвижимого имущества находящегося в собственности Миасского городского 

округа, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства»; 

- Решением Собрания депутатов Миасского городского округа Челябинской области от 

28.08.2015 г. № 24 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления в аренду 

имущества, находящегося в собственности Миасского городского округа»; 

- Уставом Миасского городского округа; 

 

2.7. Перечень документов, представляемых заявителем для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению СМСП: 

1) заявление об оказании имущественной поддержки с указанием: 

- полного и сокращенного наименования юридического лица, сведений об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтового адреса (для юридического 

лица), фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведений о месте жительства (для 

физического лица), номера контактного телефона; 

- данных, позволяющих достоверно определить имущество, испрашиваемое в аренду; 

- цели использования муниципального имущества; 

- сроки аренды муниципального имущества. 

2) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявления об оказании 

имущественной поддержки выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654BEB45B1F6D1CF6EB216F6E5F7E001DAD0D429EAD350E3FEB5B3C82E6E376CF88F0w775F
consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654BEB45B1F6D1CF6EA226C6C0B29024CF8034796FD6F1E3BA20C309EE6FC69CC96F37D3BwA77F
consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654BEB45B1F6D1CF6EA27686D0929024CF8034796FD6F1E29A2543A9BECB63989DDFC7F3BB1505098CF0D96w07AF
consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654BEB45B1F6D1CF7E22668650C29024CF8034796FD6F1E29A2543F9DEFE93C9CCCA47038AE4F5087D30F9703wF7FF
consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654BEB45B1F6D1CF7E32463620829024CF8034796FD6F1E29A2543C9CE7E261C983A52C7EFA5C5387D30C961CF56452wD70F
consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654BEB45B1F6D1CF7E32268640829024CF8034796FD6F1E29A2543C9CE7E06FCC83A52C7EFA5C5387D30C961CF56452wD70F
consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654BEB45B1F6D1CF6EB256F620129024CF8034796FD6F1E3BA20C309EE6FC69CC96F37D3BwA77F
consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654BEB45B1F6D1CF3E52E6E6502740844A10F4591F2301B2EB3543F9DF9E369D38AF17Cw372F
consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654BEB45B1F6D1CF7E3216E600829024CF8034796FD6F1E3BA20C309EE6FC69CC96F37D3BwA77F
consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654A0B94D733217FDE878676008235116A7581AC1F465496EED0D6CD8B2EF6ACC96F07C24AD5150w87EF
consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654A0B94D733217FDE87867640B205314A40510C9AD694B69E25269CDA3B765CF89EF7C3BB1535187wC75F
consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654A0B94D733217FDE87867640D265219AB0510C9AD694B69E25269DFA3EF69CD8FF8753CA40500C298009503E96552C628962CwC73F
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или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц); 

3) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявления об оказании 

имущественной поддержки выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей); 

4) копии учредительных документов СМСП (для юридических лиц); 

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

СМСП; 

6) копии свидетельств о государственной регистрации, постановке на учет в налоговых 

органах, государственных внебюджетных фондах и госстатистике; 

7) документы, подтверждающие принадлежность заявителя к категории субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в соответствии со статьей 4 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

СМСП вправе не представлять документы, указанные в пунктах 2, 3, 6 настоящего 

перечня. В случае если СМСП не были представлены указанные документы, Управление по 

имуществу и земельным отношениям Администрации МГО самостоятельно запрашивает их 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов 

местного самоуправления Миасского городского округа, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить: 

1) договор аренды с СМСП; 

2) документ, подтверждающий внесение арендной платы в соответствии с 

установленными договорами сроками платежей, а также документов о погашении 

задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням). 

2.8. К документам, направляемым Заявителем по почте, предъявляются требования, 

установленные при предоставлении услуги при очной форме. 

2.9. Администрация МГО не вправе требовать от заявителя: 

- представление документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношениям, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

- предоставление документов и информации, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Правительства Челябинской области, Собрания 

депутатов МГО и муниципальными правовыми актами Администрации МГО находятся в 

распоряжении органов местного самоуправления МГО, предоставляющих муниципальную 

услугу, за исключением документов указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654BEB45B1F6D1CF7E32268640829024CF8034796FD6F1E29A2543C9CE7E269C483A52C7EFA5C5387D30C961CF56452wD70F
consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654BEB45B1F6D1CF7E32463620829024CF8034796FD6F1E3BA20C309EE6FC69CC96F37D3BwA77F
consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654BEB45B1F6D1CF7E32463620829024CF8034796FD6F1E29A254399FECB63989DDFC7F3BB1505098CF0D96w07AF
consultantplus://offline/ref=E6833040F5F7FE15BC7DF23EA151F15F184A47D9722DACEE2A60B896B72F0614C368526F62DC49C351F08D653FBAD6CC50F12F065DF53399SC27G
consultantplus://offline/ref=1E06DED487B21FB46773FF994347021A45A3947F907C30CAEFB7F3C6A16DD01ABD690F19877F1B90219065045832A24272B27B6F30b431G
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2.10. Основания для отказа в приеме документов и приостановлении муниципальной 

услуги отсутствуют. 

2.11. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в следующих 

случаях: 

- не представлены документы, определенные соответствующими федеральными 

программами развития малого и среднего предпринимательства, региональными 

программами развития малого и среднего предпринимательства, муниципальными 

программами развития малого и среднего предпринимательства, или представлены 

недостоверные сведения и документы; 

- не выполнены условия оказания поддержки; 

- ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было 

принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в 

случаях, предусмотренных настоящим пунктом, заявитель вправе обратиться повторно за 

получением муниципальной услуги. 

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди на личном приеме при подаче 

документов для получения муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.14. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их 

поступления. 

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен 

превышать 10 минут. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги: 

- места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, должны быть оборудованы информационными стендами с 

информацией в соответствии с пунктом 1.3 настоящего регламента; 

- места ожидания должны быть оборудованы стульями и столами для возможности 

оформления документов; 

- места приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с 

указанием: фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление услуги, времени приема граждан, времени технического перерыва; 

- в помещении должен быть организован бесплатный туалет для посетителей, в том 

числе туалет, предназначенный для инвалидов; 

- помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации должны 

отвечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также 

должны быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, 

обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

1) доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, об 

образцах оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

размещенных на информационных стендах, в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации МГО; 

2) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

3) минимальное количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 

4) соблюдение сроков исполнения административных процедур; 

5) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 
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6) соблюдение времени ожидания в очереди при получении результатов об оказании 

муниципальной услуги (об отказе в оказании). 

2.17. Заявитель может получать сведения о ходе выполнения муниципальной услуги, 

обратившись лично или через доверенное лицо в Администрацию МГО (пр. Автозаводцев, 

55, Управление по имуществу и земельным отношениям, кабинет № 2); 

- по телефону Администрации МГО: (8-3513) 57-48-81. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к их выполнению 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием, рассмотрение и регистрация заявлений; 

2) направление информации заявителю и иным заинтересованным лицам о 

предоставлении имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

3) контроль исполнения предоставления муниципальной услуги; 

3.2. Прием и регистрация в в Администрации МГО документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заявителя может осуществляться в очной и заочной форме. 

Очная форма предполагает подачу заявителем документов в Администрацию МГО 

лично или через доверенное лицо. 

Заочная форма предполагает направление заявителем документов по почте, 

электронной почте, через сеть Интернет (при наличии технической возможности). 

Прием документов, представленных заявителем, в Администрации МГО при 

предоставлении документов лично или через доверенное лицо –осуществляет специалист 

Управления по имуществу и земельным отношениям Администрации МГО (кабинет № 2). 

Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, осуществляется в секторе регистрации и контроля Управления организационной, 

контрольной и кадровой работы Администрации МГО (кабинет № 12) с последующей 

передачей их специалисту Управления по имуществу и земельным отношениям 

Администрации МГО (кабинет № 2). 

3.2.1. При подаче заявителем заявления и приложенных к нему документов, специалист 

Управления по имуществу и земельным отношениям Администрации МГО (кабинет № 46) 

проверяет заявление и приложенные к нему документы, предусмотренные пунктом 2.11 

административного регламента. 

Направление документов, указанных в пункте 2.7 административного регламента, 

может осуществляться в бумажном виде, заказным письмом по почте или по электронной 

почте, соответственно. 

Специалист, ответственный за прием документов (кабинет № 2), регистрирует 

поступившие документы в журнале регистрации. 

В журнале регистрации указываются: 

- индивидуальный порядковый номер записи; 

- дата и время поступления документов; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) специалиста, ответственного за 

прием документов; 

- перечень поступивших документов; 

- полное наименование муниципальной услуги, за получением которой обратился 

заявитель, и номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг (при 

наличии). 

Срок исполнения административной процедуры составляет не более 15 минут. 
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Результатом административной процедуры является прием и регистрация документов, 

представленных заявителем. 

3.2.2. Предоставление услуги осуществляется в порядке, установленном Решением 

Собрания депутатов Миасского городского округа от 27.02.2009 г. № 6 «Об утверждении 

перечня недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Миасского 

городского округа, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», а также 

Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

государственного или муниципального имущества, в перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 

в форме конкурса». 

3.2.3. Принятие Администрацией МГО решения о предоставлении поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

3.2.4. Документы для проведения оценки и торгов, а именно: 

- выписка из протокола заседания Комиссии; 

- выписка из реестра муниципальной собственности с копиями технических 

(кадастровых) паспортов, направляются отделом имущественных отношений в отдел 

муниципальной собственности. 

 

Составление и ведение перечня недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности МГО, 

предназначенного для предоставления во владение 

и (или) в пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

 

3.3. Составление и ведение перечня недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности МГО, предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа Челябинской области от 

27.02.2009 г. № 6 «Об утверждении порядка формирования, ведения и опубликования 

перечня недвижимого имущества, находящегося в собственности Миасского городского 

округа, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» осуществляется 

специалистами отдела имущественных отношений. 

 

Включение в реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей такой поддержки 

 

3.4. Включение в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей такой поддержки по мере оказания поддержки или решения о прекращении 

оказания поддержки осуществляется специалистом отдела имущественных отношений в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 358 «Об утверждении 

положения о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования 

указанными реестрами», реестр подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации МГО www.g-miass.ru в сети Интернет. 

3.4.1. Отказ в имущественной поддержке осуществляется в письменной форме в адрес 

СМСП по следующим причинам: 

consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654A0B94D733217FDE878676008235116A7581AC1F465496EED0D7ED8EAE368CD88F07C31FB0015D3C00F961CF6654DDA2A97w275F
consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654BEB45B1F6D1CF7E3216E600829024CF8034796FD6F1E3BA20C309EE6FC69CC96F37D3BwA77F
consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654A0B94D733217FDE878676008235116A7581AC1F465496EED0D6CD8B2EF6ACC96F07C24AD5150w87EF
consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654BEB45B1F6D1CF3E52E6E6502740844A10F4591F2301B2EB3543F9DF9E369D38AF17Cw372F
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1) несоответствии условиям СМСП; 

2) несоблюдение условий договора аренды; 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 1. 

 

IV. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений 

настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

ими решений осуществляется Главой Миасского городского округа. 

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 

Главой Миасского городского округа. 

Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения должностными 

лицами полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается Главой 

Миасского городского округа. 

Плановые проверки осуществляются через установленный Главой Миасского 

городского округа срок, но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки осуществляются в случаях обращений граждан с жалобами на 

нарушения их прав из законных интересов действиями (бездействиями) должностных лиц, 

осуществляющих предоставлении муниципальной услуги. 

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение и принятие решений на 

жалобы заявителей. 

По результатам проведенных проверок должностное лицо, осуществляющее проверку, 

составляет соответствующий акт, дает указания по устранению выявленных отклонений и 

нарушений и контролирует их исполнение. 

4.3. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных 

инструкциях. 

В случае выявления нарушения прав заявителей при предоставлении муниципальной 

услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 

административного регламента, вправе обратиться с жалобой в Администрацию МГО. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц 

и муниципальных служащих, обеспечивающих ее предоставление 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование принятых решений, осуществляемых 

действий (бездействия) при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

Заявитель вправе подать жалобу на решение, действие (бездействие) Администрации 

МГО, должностного лица Администрации МГО либо муниципального служащего. 

5.2. Заявители могут 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, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
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Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, для предоставления 

муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении государственной или 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами Администрации МГО; 

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 

области, Администрации МГО; 

7) отказ Администрации МГО, должностного лица Администрации МГО, в 

исправлении допущенных 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 

государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или 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 субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами Администрации МГО; 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 

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

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги. 

5.3. Жалоба может быть направлена на имя Главы Миасского городского округа в 

письменной форме на бумажном носителе по почте, с использованием сети Интернет через 

официальный сайт Администрации МГО по адресу www.g-miass.ru (раздел «Обращения 

граждан», подраздел «Интернет-приемная»), а также может быть подана при личном приеме 

заявителя. 

Прием жалоб в Администрации МГО производится: 

от физических лиц - в отделе по работе с обращениями граждан Администрации МГО 

по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 13 (телефон 8 (3513) 57-10-06; время приема 

заявителей: с понедельника по четверг с 09:00 до 12:00, 14:00 - 16:00, пятница - 9:00 - 12:00, 

14:00 - 15:45; 

от юридических лиц - Управление организационной, контрольной и кадровой работы 

Администрации МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 12 (телефон 8 (3513) 57-

28-31; время приема заявителей: понедельник - четверг 8:00 - 17:00, пятница 8:00 - 15:45, 

обеденный перерыв 13:00 - 13:45. 

Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа Администрации МГО, должностного лица Администрации 

МГО, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, ИНН, ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей), а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации МГО, 

должностного лица Администрации МГО либо муниципального служащего; 
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Администрации МГО, должностного лица Администрации МГО либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

В случае, если жалоба подается через представителя, также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление его действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия на осуществление действий представителя, может быть 

представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью юридического лица и подписанная руководителем 

юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 

лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать без доверенности. 

Порядок подачи, регистрации и рассмотрения жалоб граждан на недостаточные 

доступность и качество предоставления муниципальной услуги, то есть на несоблюдение 

административного регламента, осуществляется в соответствии с «Правилами подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 

исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 

должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 

исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 

должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц». 

5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию МГО, подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, которому была адресована 

жалоба, в течение 15 рабочих дней, со дня ее регистрации в Администрации МГО. 

В случае обжалования отказа Администрации МГО, должностного лица 

Администрации МГО в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 

таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы Администрация МГО принимает одно из 

следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных Администрацией МГО опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Челябинской области, Администрации МГО, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Указанное решение принимается в форме акта Администрации МГО. 

При удовлетворении жалобы Администрация МГО принимает исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 

муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

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 

consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654BEB45B1F6D1CF7E32669640F29024CF8034796FD6F1E29A2543C9CE7E260CE83A52C7EFA5C5387D30C961CF56452wD70F
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указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения государственной или 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. 

5.7. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование органа Администрации МГО, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица, принявшего 

решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом 

Администрации МГО, кому была адресована жалоба. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 

документа, вид которого установлен законодательством Российской Федерации. 

5.8. В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) обжалования, а 

также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов, заявитель имеет право обратиться в 

суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком. 

5.9. Заявитель может получить информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

следующими способами: 

1) в здании Администрации МГО, обратившись лично или через доверенное лицо; 

2) позвонив по номерам справочных телефонов Администрации МГО; 

3) отправив письмо по почте; 

4) на официальном сайте Администрации МГО в сети Интернет. 
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Приложение 1 

к административному регламенту 

«Предоставление имущественной поддержки  

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 
                                  1 день 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                         ┌───────────────────────┐                       │ 

│                         ┤       Заявитель       ├──────────┐            │ 

│                         └───────────────────────┘          │            │ 

│                                     /\                     │            │ 

│                         ┌───────────┴───────────┐          │            │ 

│                         │ Уведомление заявителя │          \/           │ 

│                         │  об отказе в приеме   │ ┌────────────────────┐│ 

│                         │       заявления       │ │Подача заявления в  ││ 

│                         └───────────┬───────────┘ │ Администрацию МГО  ││ 

│                                     │             └────────┬───────────┘│ 

│                         ┌───────────┴───────────┐          │            │ 

│                         │Регистрация заявления в│          │            │ 

│                         │   Администрации МГО   │<─────────┘            │ 

│                         └───────────┬───────────┘                       │ 

│                                     \/                                  │ 

│                         ┌───────────────────────┐                       │ 

│                         │Проверка комплектности │                       │ 

│                         │    предоставления     │                       │ 

│                         │      документов       │                       │ 

│                         └───────────┬───────────┘                       │ 

│                                     \/                                  │ 

│                         ┌───────────────────────┐                       │ 

│                         │ Разработка конкурсной │                       │ 

│                         │   документации или    │                       │ 

│                         │    документации об    │                       │ 

│                         │       аукционе        │                       │ 

│                         └───────────┬───────────┘                       │ 

│                                     \/                                  │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

                          в течение 5 дней 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                   ┌────────────────────────────────────┐                │ 

│                   │ Публикация извещения о проведении  │                │ 

│                   │    конкурса, аукциона на право     │                │ 

│                   │   заключения договора аренды или   │                │ 

│                   │     безвозмездного пользования     │                │ 

│                   │      муниципальным имуществом      │                │ 

│                   └────────────────────────────────────┘                │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

                                  20 дней 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                   ┌────────────────────────────────────┐                │ 

│             ┌─────┤   Прием и регистрация заявок на    ├───┐            │ 

│             │     │  участие в конкурсе или аукционе   │   │            │ 

│             │     └─────────────────┬──────────────────┘   │            │ 

│             \/                      │                      \/           │ 

│┌────────────────────────────┐       │         ┌───────────────────────┐ │ 

││          Конкурс           │       │         │        Аукцион        │ │ 

│└────────────────────────────┘       \/        └───────────────────────┘ │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ 

│             \/                                            \/            │ 

│┌────────────────────────────┐                 ┌───────────────────────┐ │ 

││    Вскрытие конвертов с    │                 │Рассмотрение заявок на │ │ 

││   заявками на участие в    │                 │  участие в аукционе   │ │ 

││   конкурсе и открытие к    │                 └───────────┬───────────┘ │ 

││      поданным в форме      │                             │             │ 

││   электронных документов   │                             │             │ 

││    заявкам на участие в    │                             │             │ 

││          конкурсе          │                             │             │ 

│└────────────┬───────────────┘                             │             │ 

│             \/                                            │             │ 
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│┌────────────────────────────┐                             │             │ 

││   Рассмотрение заявок на   │                             │             │ 

││     участие в конкурсе     │                             │             │ 

│└────────────────────────────┘                             │             │ 

└─────────────┬─────────────────────────────────────────────┼─────────────┘ 

              \/                                            │ 

 ┌────────────────────────────┐                             │ 

 │   Оценка и сопоставление   │                             \/ 

 │    заявок на участие в     │                   ┌───────────────────────┐ 

 │          конкурсе          │                   │  Проведение аукциона  │ 

 └────────────┬───────────────┘                   └───────────┬───────────┘ 

              \/                                              \/ 

 ┌────────────────────────────┐                   ┌───────────────────────┐ 

 │   Определение победителя   │                   │Признание конкурса или │ 

 │   конкурса или аукциона    │                   │аукциона несостоявшимся│ 

 └────────────┬───────────────┘                   └───────────┬───────────┘ 

              \/                                              \/ 

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

 │      Заключение договора аренды или безвозмездного пользования с       │ 

 │                   победителем конкурса или аукциона                    │ 

 └───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

                                    \/ 

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

 │  Передача во владение и (или) пользование муниципального имущества, в  │ 

 │  том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых   │ 

 │  помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных   │ 

 │ средств, инвентаря, инструментов, на возмездной, безвозмездной основе  │ 

 │                        или на льготных условиях                        │ 

 └───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

                                    \/ 

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

 │  Составление и ведение перечня недвижимого имущества, находящегося в   │ 

 │  муниципальной собственности МГО, предназначенного для предоставления  │ 

 │     во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего      │ 

 │                          предпринимательства                           │ 

 └───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

                                    \/ 

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

 │  Включение в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства -  │ 

 │  получателей такой поддержки в течение тридцати дней со дня принятия   │ 

 │    решения об оказании поддержки или решения о прекращении оказания    │ 

 │                               поддержки                                │ 

 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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Приложение 2 

к административному регламенту 

«Предоставление имущественной поддержки  

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

В Администрацию Миасского городского округа 

Проспект Автозаводцев, д. 55, город Миасс,  

Челябинской области, 456300 

от _____________________________________________ 

_____________________________________________ 
(наименование заявителя (Ф.И.О. – для граждан, полное  

 наименование для юридических лиц),  

его почтовый индекс и адрес; 
_______________________________________________ 

________________________________________________ 
телефон, факс, адрес электронной почты (указываются по желанию) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

1. Прошу предоставить имущественную поддержку, предусмотренную для СМСП: 

________________________________________________________________________________ 

2. Перечень документов, предоставляемых заявителем для предоставления муниципальной услуги подлежащих 

представлению СМСП: 

1) заявление об оказании имущественной поддержки с указанием: 

-полного и сокращенного наименования юридического лица, сведений об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтового адреса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества, паспортных данных, 

сведений о месте жительства (для физического лица), номера контактного телефона; 

-данных, позволяющих достоверно определить имущество, испрашиваемое в аренду; 

-цели использования муниципального имущества; 

-сроки аренды муниципального имущества. 

2) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявления об оказании имущественной поддержки 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой 

выписки (для юридических лиц); 

3) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявления об оказании имущественной поддержки 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная 

копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); 

4) копии учредительных документов СМСП (для юридических лиц); 

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени СМСП; 

6) копии свидетельств о государственной регистрации, постановке на учет в налоговых органах, 

государственных внебюджетных фондах и госстатистике; 

7) документы, подтверждающие принадлежность заявителя к категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

3. Перечень и количество приложенных к заявлению документов, необходимых для предоставления услуги 

(при наличии): ___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Результат  предоставления  муниципальной услуги направить по почте по адресу: 

________________________________________________________________________________________________ 

Результат предоставления муниципальной услуги намерен получить лично, 

о готовности сообщить по телефону: _________________. 

Источник получения персональных данных - настоящее заявление и связанные с ним документы. 

Срок обработки персональных данных - 5 лет. 

Перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки - сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (предоставление в случаях, предусмотренных действующим законодательством), удаление, 

уничтожение. 

Общее описание способов обработки персональных данных: 

- рассмотрение заявления; 

- использование персональных данных в целях оказания муниципальной услуги; 

- хранение персональных данных; 

- уничтожение персональных данных по истечению срока хранения. 

_______________________    ____________         ___________________    (должность (для    юридического лица)                                                                        

(подпись)                                                            (Ф.И.О.) 

«____» ______________ 20___ г. 

М.П. (для юридического лица (при наличии) 


