
                                                  

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.12.2020                                                                                                                    № 6019 

 

О внесении изменения 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  Российской  Федерации  

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

государственных и муниципальных услуг», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг»,  постановлением Администрации 

Миасского городского округа от 11.02.2016 г. № 707 «Об утверждении 

перечней государственных и муниципальных функций и услуг в Миасском 

городском округе», на основании Федерального закона Российской 

Федерации от 08.06.2020г. № 169-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» в целях оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, руководствуясь Федеральным законом Российской 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» и  Уставом Миасского 

городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение 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», а именно пункт 1.4 приложения к вышеуказанному 

постановлению изложить в новой редакции: 

            «1.4. 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», а также физические лица, 

не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в 

соответствии со статьей 14.1. Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее именуются – СМСП). 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». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

обеспечить направление копии настоящего постановления для включения 

в регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области, 

разместить на официальном сайте Администрации Миасского городского 

округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и направить 

для опубликования в средствах массовой информации. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                     Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


