
 

 

                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                                                             

  29.07.2019 г.                                                   № 3809  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных услуг», 
постановлением Администрации Миасского городского округа от 17.03.2011 г. № 

1254 «Об утверждении реестра муниципальных услуг, предоставляемых на 
территории Миасского городского округа в области социально-экономического 
программирования», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Миасского городского округа,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского 
округа от 27.04.2015 г. № 2544 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информационной и 
консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», а 
именно: приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 
направление копии настоящего постановления  для включения в регистр 
муниципальных нормативных актов Челябинской области и разместить на 
официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 
3. Пресс-секретарю (помощнику Главы Миасского городского округа) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя 

Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям). 
 

 

Глава  
Миасского городского округа                                                                           Г.М. Тонких                                                                            
 

 

 

 
 

Сесюнин Сергей Анатольевич 

8 (3513) 57-41-95  

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского 
округа от 27.04.2015 г. № 2544 



 

Приложение 

к постановлению Администрации МГО 

от 29.07.2019 г. № 3809 

 

Административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информационной и 

консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»  

 

I. Общие положения 

 

1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются 
отношения, возникающие в процессе предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства» (далее именуется – муниципальная услуга) между 
заявителями и Администрацией Миасского городского округа (далее именуется – 

Администрация МГО). 
2. Основанием для разработки настоящего Административного регламента являются 

следующие нормативные правовые акты: 
1) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 
2) постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг». 

3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, отнесенные к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее именуются – получатели услуги). 

От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской 
области либо в силу наделения их в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени. 

4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется Администрацией МГО в лице Отдела 

инвестиций и малого бизнеса Управления экономики Администрации Миасского 
городского округа (далее именуется – Отдел) (Приложение №1). 

Административный регламент размещается на официальном сайте Администрации 
МГО, в федеральных государственных информационных системах: «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru), «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(http://www.pgu.pravmin74.ru). 

В информационном терминале Администрации МГО размещается следующая 
информация: 

- настоящий Административный регламент; 
- режим работы структурного подразделения Администрации МГО, исполняющего 

муниципальную функцию; 
- номер кабинета, где проводится прием и информирование заявителей; 
- адрес официального сайта Администрации МГО, электронной почты 

Администрации МГО. 

5. Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) могут получить 
полную информацию о муниципальной услуге следующими способами: 

1) на консультации в Администрации МГО: отдел инвестиций и малого бизнеса 
Управления экономики Администрации МГО;  

2) на официальном сайте Администрации МГО; 



 

3) по электронной почте; 
4) по письменному обращению в Администрацию МГО; 
5) по телефону; 
6) с помощью автоматизированного рабочего места для самостоятельной работы 

СМСП с электронными, информационно-правовыми системами, расположенного в фойе 
здания Администрации МГО; 

7) в информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (http://www.pgu.pravmin74.ru); 

8) возможность получения услуги через МФЦ отсустствует. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  
 

6. Наименование муниципальной услуги - Предоставление информационной и 
консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

7. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией МГО в лице Отдела 

инвестиций и малого бизнеса Управления экономики Администрации МГО. 

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, утвержденный Решением Собрания 
депутатов от 31 августа 2012г. № 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 размера платы за их оказание». 

8. Результатом предоставления муниципальной услуги является обеспечение СМСП 
информацией, необходимой для создания, развития СМСП, повышения деловой активности 
и конкурентоспособности. 

9. Сроки предоставления муниципальной услуги: 
- при письменных обращениях (запросах) - не более 30 календарных дней. В день 

подписания ответ на обращение (запрос) направляется по почте или вручается заявителю 
лично, или направляется по электронной почте; 

- при обращениях в электронной форме через Интернет ответ направляется по 
электронной почте в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента поступления 
обращения. Ответы на обращения, содержащие вопросы методического характера или 
требующие направления запросов в иные организации, направляются в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня поступления обращения; 

- при обращении по телефону время разговора не должно превышать 10 минут; 
- при личном обращении время разговора не должно превышать 15 минут.  
10. При ответе на телефонные звонки специалисты Отдела (далее именуются – 

Специалисты) обязаны назвать наименование Отдела, свою должность, фамилию, имя и 
отчество и ответить на заданный вопрос в пределах своей компетенции. 

При устных обращениях СМСП Специалисты обязаны выслушать вопрос и 
квалифицированно ответить на него в пределах своей компетенции.  

11. Перечень нормативных правовых актов регулирующих отношения, возникающие, 

в связи с предоставлением муниципальной услуги размещен на сайте (http://invest.g-miass.ru).   

12. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
законодательно не предусмотрен. 

13. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается 
требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 



 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 
собственной инициативе; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства. 

14. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги отсутствует. 

15. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги: 

1) перераспределение полномочий органов местного самоуправления Миасского 
городского округа, повлекшее исключение полномочий по предоставлению данной 
муниципальной услуги; 

2) исключение муниципальной услуги из реестра государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых на территории Миасского городского округа; 

3) основанием для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является обращение по вопросам, не входящим в компетенцию Отдела инвестиций и 
малого бизнеса Управления экономики Администрации Миасского городского округа; 

4) если в письменном обращении индивидуального предпринимателя не указаны его 
фамилия, имя, отчество и почтовый адрес; 



 

5) если в письменном обращении юридического лица не указано наименование 
юридического лица, направившего обращение, и его почтовый адрес; 

6) если в письменном обращении физического лица не указаны его фамилия, имя, 
отчество и почтовый адрес; 

7) если текст письменного обращения не поддается прочтению, содержит 
нецензурные, либо оскорбительные выражения. 

16. При предоставлении данной муниципальной услуги не предусмотрено 
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги. 

17. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление 
муниципальной услуги не предусмотрено. 

18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса для получения 
муниципальной услуги не должен превышать пятнадцати минут. 

19. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме: 

- регистрация заявлений, представленных заявителем в Администрацию МГО на 
личном приеме, осуществляется в день их поступления; 

- регистрация заявлений, направленных заявителем с использованием средств 
почтовой связи, электронной почты, с помощью факса или официального сайта 
Администрации МГО осуществляется в день их поступления в Администрацию МГО либо 
на следующий рабочий день при поступлении заявления по окончании рабочего дня 

(понедельник-четверг после 16.30, пятница после 15.15). В случае поступления заявления в 
выходной (нерабочий или праздничный) день - регистрация осуществляется в первый, 
следующий за ним рабочий день. 

Регистрация заявлений осуществляется ответственным за прием и регистрацию 
входящей и исходящей документации, должностным лицом Администрации МГО. 

20. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
1) Отдел размещается в специально предназначенных помещениях, территориально 

доступных для населения и обеспеченных всеми средствами коммунально-бытового 
обслуживания и телефонной связью; 

2) помещения Отдела должны соответствовать требованиям Санитарных 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10, утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 10.06.2010 № 64, требованиям 
Правил пожарной безопасности на основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», требованиям Санитарных правил и норм СанПиН 2.2.0.555-96, 

утвержденных Постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 28.10.1996 
№ 32; 

3) рабочее место специалиста должно быть оснащено компьютером, Интернетом, 
правовой системой, электронной почтой, междугородным телефоном; 

4) центральный вход в здание Администрации МГО должен быть оборудован 
вывеской, содержащей информацию о наименовании органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги; 

5) места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы специалистов. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании; 

6) в местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 
доступных мест общественного пользования и мест для хранения верхней одежды 
посетителей; 

7) места предоставления муниципальной услуги оборудуются системами 
кондиционирования (охлаждения и нагревания), противопожарной системой и средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 
охраны; 

8) вход в здание Администрации МГО должен быть оборудован пандусом и 
расширенным проходом, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 



 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 
При предоставлении муниципальной услуги также соблюдаются требования, 

установленные положениями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации». 

21. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
1) своевременное полное информирование СМСП посредством форм, 

предусмотренных пунктом 5 настоящего Административного регламента; 

2) возможность получения муниципальной услуги у Специалистов. 
22. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
1) соблюдение сроков и последовательности оказания муниципальной услуги; 
2) количество обоснованных обращений (жалоб) представителей СМСП о 

несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков предоставления 
муниципальной услуги, истребовании должностными лицами Администрации МГО 

документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами и настоящим 
Административным регламентом; 

3) количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги. 
23. Информационная и консультационная поддержка предоставляется СМСП по: 
- общим вопросам предпринимательской деятельности; 
- формам оказания финансовой или иной поддержки СМСП; 
- перечню документов, необходимому для оказания финансовой поддержки СМСП, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 
- требованиям к оформлению и заверению документов, прилагаемых к заявке на 

получение финансовой или иной поддержки в соответствующей форме; 
- месту размещения на официальном сайте Администрации МГО справочных 

материалов по оказанию поддержки СМСП, применению нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправления, регулирующих деятельность СМСП; 

- участию в конкурсах, организуемых Администрацией МГО и Министерством 
экономического развития Челябинской области для СМСП; 

- участию в реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном 
образовании Миасский городской округ»; 

- графику работы Отдела; 

- структуре органов, контролирующих деятельность СМСП; 
- организациям, оказывающим СМСП широкий спектр услуг (консультационные, 

финансово-кредитные); 
- проводимым выставкам, ярмаркам, семинарам, «круглым столам», конференциям, 

съездам; 
- вопросам инвестиционной деятельности на территории Миасского городского 

округа; 
- вопросам получения статуса резидента территории опережающего социально-

экономического развития в границах города Миасс. 
Получатели муниципальной услуги имеют право на неоднократное обращение для 

предоставления муниципальной услуги. 
 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

24. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих 
административных процедур: 

1) Проведение мероприятий для СМСП: 
-конференций; 
-семинаров; 



 

-круглых столов; 
-выставок; 
-конкурсов и др. 
2) Проведение устных и письменных консультаций, по вопросам, относящимся к 

полномочиям органов местного самоуправления Миасского городского округа. 

3) Организация предоставления информационных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства путем размещения на сайте Администрации МГО информационного 
материала. 

4) Размещение на сайте консультационных материалов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении к 
настоящему Административному регламенту (Приложение №2). 

25. Проведение мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства: 
-конференций; 
-семинаров; 
-круглых столов; 
-выставок; 
-конкурсов и др. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление 

заместителю Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям) (далее именуется 
– заместитель Главы Округа) информации о планируемых мероприятиях для СМСП. 

Поступившая информация направляется на рассмотрение начальнику Управления 
экономики (далее именуется – начальник Управления). По результатам рассмотрения 
начальник Управления дает поручение начальнику Отдела, который назначает исполнителя. 

При рассмотрении информации ответственный исполнитель документа обязан 
подготовить информационное сообщение. 

Подготовленное информационное сообщение направляется на согласование 

заместителю Главы Округа. 

После согласования с заместителем Главы Округа текста информационного 
сообщения, оно размещается на официальном сайте Администрации МГО, направляется по 
электронной почте СМСП, которых может заинтересовать данное мероприятие. 

Срок исполнения процедуры - в течение трех рабочих дней. 

Критерием принятия решения является актуальность темы мероприятия для СМСП.  
Результатом административной процедуры является размещение на официальном 

сайте Администрации МГО актуального для СМСП информационного материала. 
26. Проведение устных и письменных консультаций, по вопросам, относящимся к 

полномочиям органов местного самоуправления Миасского городского округа. 

1) Предоставление устной консультации. 
Юридическим фактом для начала административной процедуры является устное 

обращение, которое принимается Специалистом. 
Заявитель вправе получить устную консультацию Специалиста следующими 

способами: 
- посредством личного обращения; 
- по телефону. 
Ответ на устное обращение дается в устной форме в сроки, установленные п. 9 

настоящего Административного регламента. 
Специалист информирует получателя муниципальной услуги о результатах 

рассмотрения устного обращения в устной форме по телефону или лично, при 
необходимости дает письменный ответ, либо уведомляет об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. Письменный ответ подписывается Главой Миасского городского 
округа или лицом, его замещающим и направляется заявителю. 

Критерием принятия решения является соответствие задаваемого вопроса 
полномочиям органов местного самоуправления Миасского городского округа. 



 

Результатом административной процедуры является устный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов. 

2) Прием письменного заявления, поступившего в Администрацию МГО. 

Юридическим фактом для начала административной процедуры является заявление, 
поступившее от заявителя. 

Должностным лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, 
является специалист Управления организационной, контрольной и кадровой работы 
Администрации МГО, ответственный за прием и регистрацию входящей и исходящей 
документации. 

Заявитель вправе представить заявление в Администрацию МГО следующими 
способами: 

- посредством личного обращения; 
- по почте; 
- по факсу; 
- по электронной почте; 
- на официальном сайте Администрации МГО. 

Ответ на письменное обращение дается в сроки, установленные п. 9 настоящего 
Административного регламента. 

Критерием принятия решения являются требования к письменным заявлениям, 
установленные настоящим регламентом, законодательством РФ, Челябинской области и 
нормативными правовыми актами Миасского городского округа. 

Должностное лицо, ответственное за исполнение процедуры, регистрирует 
поступившее заявление путем внесения под индивидуальным номером данных в 
электронный журнал учета заявлений. Почтовые конверты, в которых поступают обращения, 
сохраняются вместе с обращениями. 

Результатом административной процедуры является регистрация обращения 
заявителя. 

3) Рассмотрение письменного заявления, подготовка, регистрация и отправка ответа 
на письменное заявление. 

Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
получение обращения должностным лицом Администрации МГО, ответственным за 
рассмотрение заявлений. 

Должностное лицо, ответственное за рассмотрение заявлений, готовит ответ на 
обращение, либо уведомляет об отказе в предоставлении муниципальной услуги в сроки, 
установленные п. 9 настоящего Административного регламента. Письменный ответ 
подписывается Главой Миасского городского округа или лицом, его замещающим и 
направляется заявителю. 

Критерием принятия решения является соответствие письменного заявления 
требованиям Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан российской федерации». 

Результатом административной процедуры является письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов либо уведомление получателя результатов исполнения 
муниципальной услуги о направлении его обращения на рассмотрение в орган или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией. 

27. Организация предоставления информационных услуг СМСП путем размещения на 
официальном сайте Администрации МГО информационного материала. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 
информации заместителю Главы Округа. 

Поступившая из федеральных, областных органов власти, предприятий и учреждений 
информация рассматривается заместителем Главы Округа и направляется начальнику 
Управления. Начальник Управления дает поручение начальнику Отдела, который назначает 
исполнителя документа. 



 

При рассмотрении информации ответственный исполнитель документа обязан 
обработать информацию для размещения на интернет-сайте и подготовить информационное 
сообщение. 

Подготовленное информационное сообщение направляется на согласование 
заместителю Главы Округа. 

После согласования заместителем Главы Округа текста информационного сообщения 
информационный материал размещается на официальном сайте Администрации МГО. 

Срок исполнения процедуры - в течение трех рабочих дней. 
Критерием принятия решения является актуальность поступившего информационного 

материала.  
Результатом административной процедуры является размещение на официальном 

сайте Администрации МГО актуального для СМСП информационного материала. 
28. Размещение на сайте консультационных материалов для СМСП. 

Основанием для начала административной процедуры является наличие потребности 
СМСП в консультационных материалах по вопросам предпринимательской деятельности. 

Консультационный материал подготавливается должностными лицами Отдела, 

согласуется с заместителем Главы Округа. 

После согласования заместителем Главы Округа консультационный материал 
размещается на официальном сайте Администрации МГО. 

Срок исполнения процедуры - в течение трех рабочих дней. 
Критерием принятия решения являются частые обращения СМСП за консультацией 

по одному и тому же вопросу.  
Результатом административной процедуры является размещение на официальном 

сайте Администрации МГО актуального для СМСП консультационного материала. 
29. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 
Особенности и требования предоставления муниципальной услуги в электронном 

виде отсутствуют. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечивается: 

- возможность подачи заявления с использованием электронной почты, официального 
сайта Администрации МГО; 

- возможность изучения информационно-консультационного материала на 
официальном сайте Администрации МГО, а также с помощью автоматизированного 
рабочего места для самостоятельной работы СМСП, расположенного в фойе здания 
Администрации МГО; 

- возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

30. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных 
процедур, административных действий при предоставлении муниципальной услуги и 
принятием решений должностными лицами, ответственными за их выполнение, 
осуществляется начальником Отдела, начальником Управления и заместителем Главы 
Округа, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 

31. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником Отдела, 

начальником Управления и заместителем Главы Округа, ответственными за организацию 
работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения 
специалистами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений 
настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Челябинской области и Миасского городского округа регулирующих 
предоставление муниципальной услуги. 

32. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается заместителем 
Главы Округа. 



 

33. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальных услуг 
включает проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей 
муниципальных услуг, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов Отдела. 

34. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы Отдела) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
порядок выполнения отдельных административных процедур (тематические проверки). 
Внеплановая проверка проводится на основании жалобы заявителя. 

35. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Челябинской области и нормативно-правовыми 
актами Миасского городского округа. 

36. Персональная ответственность сотрудников Отдела закрепляется в их 
должностных инструкциях.  

37. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться 
гражданами и общественными организациями, представляющими интересы СМСП, путем 
получения сведений о муниципальной услуге способами, указанными в п. 4 настоящего 
Административного регламента. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации МГО, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 Администрации МГО 

 

38. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, 
действий (бездействия) Администрации МГО, должностных лиц Администрации МГО, 
принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия) Администрации МГО, 
должностных лиц Администрации МГО, не лишает их права на обжалование указанных 
решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 
противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц Отдела, 
нарушении положений Административного регламента, некорректном поведении или 
нарушении служебной этики. 

39. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации МГО, должностного лица Администрации МГО. 

Заявитель может обратиться с жалобой в случаях: 
-нарушения срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
-нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
- 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 
Федерации, муниципальными правовыми актами Миасского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги; 

-отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Миасского 
городского округа для предоставления муниципальной услуги;  

-отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами Миасского городского округа; 

-требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта 



 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Миасского городского округа; 
- отказ Администрации МГО, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица Администрации МГО, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока таких 
исправлений; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги; 

- 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами Миасского городского округа; 

- 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, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

40. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Администрацию МГО. Жалобы на действия сотрудников Отдела подаются вышестоящему 
должностному лицу – начальнику Управления. Жалобы на решения, принятые начальником 
Управления подаются вышестоящему должностному лицу - заместителю Главы Округа. 
Жалобы на решения, принятые заместителем Главы Округа, подаются вышестоящему 
должностному лицу – Главе Миасского городского округа. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Администрации МГО, единого 
портала государственных и муниципальных услуг, а также жалоба может быть принята при 
личном приеме заявителя через сотрудников Администрации МГО. 

Жалоба на действия (бездействие) Администрации МГО, должностных лиц 
Администрации МГО, подается в письменной форме на почтовый адрес Администрации 
МГО или в электронной форме на адрес электронной почты, официальный сайт 

Администрации МГО (Приложение №1). 
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, 
устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами. 

Жалоба должна содержать: 
- наименование структурного подразделения Администрации МГО, сведения о 

должностном лице Администрации МГО, ФИО специалиста (при наличии информации) 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте нахождения 
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица,, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации МГО,  
должностного лица Администрации МГО; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Администрации МГО, должностного лица Администрации МГО. 

Заявителем могут быть представлены документы либо их копии (при наличии), 
подтверждающие его доводы, либо их копии. 

41. Жалоба, поступившая в Администрацию МГО, подлежит рассмотрению 



 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Администрации МГО, либо должностного лица Администрации МГО, в приеме документов 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

При рассмотрении жалобы заявителю предоставляется возможность ознакомления с 
документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную, иную охраняемую 
законом тайну. 

42. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.  

43. По результатам рассмотрения жалобы Администрацией МГО, принимается 
решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Миасского городского округа, 
а также в иных формах, либо отказе в удовлетворении жалобы. 

44. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, заявителю 

в письменной форме и (по его желанию) в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях Администрации МГО 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. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо 
Администрации МГО, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 
частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

45. Порядок обжалования решения по жалобе. 
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. 

46. Заявитель имеет право запрашивать и получать информацию и документы, 
необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

47. Заявитель может получить информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
следующими способами -  в Администрации МГО, позвонив по номерам телефонов 
Администрации МГО, отправив письмо по почте, на официальном сайте Администрации 
МГО, в информационном терминале Администрации МГО (Приложение №1). 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                             Приложение № 1 

                                                                                          к Административному регламенту  
                                                                                        предоставления муниципальной услуги  

                                                                                       «Предоставление информационной и  
                                                                                        консультационной поддержки субъектам  

малого и среднего предпринимательства» 

 

Справочная информация органа предоставляющего муниципальную услугу «Предоставление 
информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

Наименование 

органа 
предоставляющего 

муниципальную 
услугу 

Адрес местонахождения, телефон, адрес 
электронной почты 

Режим работы 

Администрация 
Миасского 

городского округа 

456300, Челябинская область, г. Миасс, пр. 
Автозаводцев, 55 

Телефон: +7 (3513)57-47-77, факс +7(3513)57-28-31  

Адрес электронной почты: info@g-miass.ru  

Адрес официального сайта Администрации МГО: 
www.g-miass.ru 

понедельник-

четверг 

 с 8.00 до 17.00, 
пятница  
с 8.00 до 15.45, 
перерыв  
с 13.00 до 13.45, 
выходные – 

суббота, 
воскресенье. 

Отдел инвестиций 
и малого бизнеса 

Управления 
экономики 

Администрации 
Миасского 

городского округа 

456300, Челябинская область, г. Миасс, пр. 
Автозаводцев, 55, каб. № 48. 
Справочный телефон Отдела: 8 (3513) 57-00-13, 8 

(3513) 57-45-50 (ф). 
Адрес электронной почты Отдела: smp@g-miass.ru 

 



 

 

 

Блок-схема процедуры предоставления муниципальной услуги «Предоставление информационной и консультационной поддержки  
субъектам малого и среднего предпринимательства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информационной и 
консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства» 

Предоставление муниципальной услуги «Предоставление информационной и 
консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» 

Проведение мероприятий для СМСП: 
конференций, семинаров, круглых 
столов, выставок, конкурсов и др. 

Проведение устных и письменных консульта-
ций, по вопросам, относящимся к полномочи-
ям ОМСУ МГО 

Организация предоставления информаци-
онных услуг СМСП путем размещения на 
официальном сайте Администрации МГО 

Размещение на сайте консуль-
тационных материалов для 
СМСП 

Поступление информации Замести-
телю Главы Округа о планируемых 
мероприятиях для СМСП 

Предоставление 
устной консульта-
ции 

Поступление пись-
менного обращения 
СМСП в Админи-
страцию МГО 

Устное обращение 
СМСП в Отдел  

Размещение информации на официальном 
сайте Администрации МГО 

Подготовка информации для размещения 
на сайте, ее согласование с заместителем 
Главы Округа 

Поступление информации Заместителю 
Главы Округа 

Размещение на официальном 
сайте Администрации МГО 
актуального для СМСП кон-
сультационного материала 

Подготовка консультационного 
материала для размещения на 
сайте, его согласование с заме-
стителем Главы Округа 

Подготовка информационного сооб-
щения, его согласование с заместите-
лем Главы Округа 

Рассмотрение поступившей инфор-
мации 

Размещение 
информацион-
ного сообще-
ния на офици-
альном сайте 
Администра-
ции МГО 

Рассылка ин-
формационно-
го сообщения 
по эл. почте  

Подготовка, реги-
страция и отправка 
ответа на устное 
заявление при 
необходимости 

Уведомление об 
отказе в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги 

Уведомление об от-
казе в предоставле-
нии муниципальной 
услуги 

Подготовка, реги-
страция и отправка 
ответа на письмен-
ное заявление 

Регистрация пись-
менного обращения 


