
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 02 октября 2018                                                                                                            № 1304 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 24.04.2018 № 520 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

в виде субсидий по муниципальной программе 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городе Сосновоборске» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части установления 

дополнительных гарантий граждан при получении государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города от 24.04.2018 № 520 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в виде субсидий по муниципальной 

программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 

Сосновоборске» (далее – Регламент) следующие изменения: 

1.1. в абзаце 4 пункта 5.2 раздела 5 Регламента слова «документов, не 

предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено»; 

1.2. дополнить пункт 5.2 раздела 5 Регламента абзацем следующего 

содержания: 

«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.»; 

1.3. раздела 5 Регламента дополнить пунктами 5.8.1 и 5.8.2 следующего 

содержания: 

«5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.8, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.8, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения.». 

2. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и  

разместить на официальном сайте администрации города в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу с 18 октября 2018 года. 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 


