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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  665-п

от 21.03.2017 г.
Об утверждении стоимости услуг по погребению, 

предоставляемых МУП «Ритуал» согласно гарантированному 
перечню по Федеральному закону 

от 12.01.1996  N  8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N  8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле»,    Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Междуре-
ченского городского Совета народных депутатов от 09.01.2007 N 309 «Об утверждении 
Положения «О тарифной политике на территории Междуреченского городского округа»:

1. Утвердить стоимость услуг по погребению, предоставляемых муниципальным 
унитарным предприятием «Ритуал» согласно гарантированному перечню по погребению 
умерших с 01.04.2017г.:

1.1. супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представите-
лю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего,  
в соответствии с приложением N  1;

1.2. не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо закон-
ного представителя умершего, а также умерших, личность которых не установлена, в 
соответствии с приложением N  2.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 26.12.2014 N 3444-п «Об утверждении стоимости услуг по по-
гребению, предоставляемых МУП «Ритуал» согласно гарантированному перечню по 
Федеральному закону от 12.01.1996   N  8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

3. Отделу информационных технологий  управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение N  1 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 21.03.2017 N  665 - п
Стоимость услуг, 

предоставляемых МУП "Ритуал" 
согласно гарантированному перечню по погребению умерших супругу, 

близким родственникам, иным родственникам, 
законному представителю или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего

N 
п/п

Статьи затрат Стоимость 
услуги, руб.

1 Оформление документов,  необходимых для погребения 232,23

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необхо-
димых для погребения

1593,67

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  (в крематорий) 973,86

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с  прахом) 4431,20

Итого 7 230,96

Директор МУП «Ритуал» 
Н.П. МАЛИНОВСКАя.

Приложение N  2
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 21.03.2017 N  665 - п

Стоимость услуг,
предоставляемых МУП "Ритуал" согласно гарантированному перечню 

по погребению умерших, не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя умершего, 
а также умерших, личность которых не установлена

N 
п/п

Статьи затрат
Стоимость услуги, 

руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения 232,23

2 Облачение тела 130,00

3 Предоставление гроба 946,94

4 Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 2636,49

5 Погребение 4960,45

Итого 8 906,11

Директор МУП «Ритуал» 
Н.П. МАЛИНОВСКАя.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  666-п

от 21.03.2017 г.
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского  округа 
от 25.04.2011 N 717-п 

«Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры, искусства и образовательных учреждений культуры 

на территории Междуреченского городского округа»

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003  N  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
на основании постановления Коллегии 
Администрации Кемеровской области от  
14.02.2017  N  65 «О внесении изменений 
в постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 29.03.2011 N  125 
«Об оплате труда работников государ-
ственных учреждений культуры, искусства, 
кино и образовательных организаций 
культуры и искусств Кемеровской области, 
созданных в форме учреждений»:

Внести в Примерное положение об 
оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры, искусства и муни-
ципальных образовательных организаций 
культуры и искусств на территории Между-
реченского городского округа, созданных 
в форме учреждений (далее – Примерное 
положение), утвержденное постановле-
нием администрации Междуреченского 
городского округа  от 25.04.2011 N 717-п 
«Об оплате труда работников муници-
пальных учреждений культуры, искусства 
и образовательных учреждений культуры 
на территории Междуреченского город-
ского округа» (в редакции постановлений 
администрации Междуреченского город-
ского округа от 31.01.2012 N  138-п, от 
09.11.2012    N  2344-п, от 15.01.2014 N  
38-п, от 17.01.2014 N  70-п, от 14.12.2015 
N  3807-п, от 06.12.2016 N  3303-п) сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 3.1. цифры «2258» за-
менить цифрами «2382», цифры «2332» 
заменить цифрами «2460», цифры «2756» 
заменить цифрами «2908».

1.2. В подпункте  4.11.3. цифры «2120» 
заменить цифрами «2237».

1.3. В пункте 7.1. цифры «2120» за-
менить цифрами «2237», цифры «2332» 
заменить цифрами «2460».

1.4. Пункты 8.1, 8.2 изложить в следую-
щей редакции:

«8.1. Заработная плата руководителей 
учреждений, их заместителей и главных 
бухгалтеров состоит из должностного 
оклада, выплат компенсационного и сти-
мулирующего характера. 

8.2. Должностной оклад руководителя 
учреждения устанавливается  учредите-
лем в трудовом договоре в зависимости 
от сложности труда, в том числе с учетом 
масштаба управления и особенностей 
деятельности и значимости учреждения.

 Размер должностного оклада ру-
ководителя учреждения устанавливается 
на год и определяется соотношением:

ДО рук. = ( ∑  ДО осн. перс. + ∑ Вы-
платы стим. осн. перс. ) / Кол-во осн. 
перс.) х n, где:

ДО  рук. – размер должностного оклада 
руководителя учреждения;

∑  ДО осн. перс. – сумма должност-
ных окладов, ставок заработной платы 
работников, относящихся к основному 
персоналу;

∑ Выплаты стим. осн. перс. – сумма вы-
плат стимулирующего характера работни-
ков, относящихся к основному персоналу

 Кол-во осн. перс. – среднемесячная 
численность работников основного пер-
сонала учреждения;

 n  - количество кратности  ≤  2.
К основному персоналу учреждения 

относятся работники, непосредственно 
обеспечивающие выполнение основных 
функций, для реализации которых создано 
учреждение.

Перечень должностей работников, 
относимых к основному персоналу, уста-
новлен приложением N  9 к настоящему 
Положению.

8.2.1. При расчете должностного окла-
да руководителя учреждения учитываются 
должностные оклады, ставки заработной 
платы  и выплаты стимулирующего харак-
тера  за календарный год, предшествую-
щий году установления должностного 
оклада руководителю.

8.2.2. При расчете должностного окла-
да руководителя учреждения суммы долж-
ностных окладов, ставок заработной платы  
и выплат стимулирующего характера ра-
ботников основного персонала учреждения 
за отработанное время в предшествую-
щем календарном году делятся на сумму 
среднемесячной численности работников 
основного персонала учреждения за все 
месяцы календарного года, предшествую-
щего году установления должностного 
оклада руководителя учреждения.

8.2.3. При определении среднеме-
сячной численности работников основ-
ного персонала учреждения учитывается 
среднемесячная численность работников 
основного персонала учреждения, рабо-
тающих на условиях полного рабочего 
времени, среднемесячная численность 
работников основного персонала учреж-
дения, работающих на условиях неполного 
рабочего времени, и среднемесячная 
численность работников основного персо-
нала учреждения, являющихся внешними 
совместителями.

8.2.4. Среднемесячная численность 
работников основного персонала учреж-
дения, работающих на условиях полного 
рабочего времени, исчисляется путем сум-
мирования численности работников основ-
ного персонала учреждения, работающих 
на условиях полного рабочего времени, за 
каждый календарный день месяца с 1-го 
по 30-е  или 31-е число (для февраля – по 
28-е или 29-е число), включая выходные 
и нерабочие праздничные дни, и деления 
полученной суммы на число календарных 
дней месяца.

 Численность работников основного 
персонала учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени, за 
выходные или нерабочие праздничные 
дни принимается равной численности 
работников основного персонала учреж-
дения, работающих на условиях полного 
рабочего времени, за  рабочий день, пред-
шествовавший выходным или нерабочим 
праздничным дням. 

В численности работников основного 
персонала учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени, за 
каждый календарный день месяца учиты-
ваются работники основного персонала 
учреждения, фактически работающие на 
основании табеля учета рабочего времени 
работников.

Работник, работающий в учреждении 
на одной, более одной ставки (оформ-
ленный в учреждении как внутренний 
совместитель), учитываются в списочной 
численности работников основного персо-
нала учреждения как один человек (целая 
единица).

8.2.5. Работники основного персонала 
учреждения, работавшие на условиях не-
полного рабочего времени в соответствии 
с трудовым договором или переведенные 
на работу на условиях неполного рабочего 
времени, при определении среднемесяч-
ной численности работников основного 
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персонала учреждения учитываются про-
порционально отработанному времени.

Расчет средней численности этой 
категории работников производится в 
следующем порядке:

 а) исчисляется общее количество 
человеко-дней, отработанных этими ра-
ботниками, путем деления общего числа 
отработанных человеко-часов в отчетном 
месяце на продолжительность рабочего 
дня исходя из продолжительности рабочей 
недели, например:

40 часов - на 8 часов (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 6,67 часа (при 
шестидневной рабочей неделе);

39 часов - на 7,8 часа (при пятиднев-
ной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при 
шестидневной рабочей неделе);

36 часов - на 7,2 часа (при пятиднев-
ной рабочей неделе) или на 6 часов (при 
шестидневной рабочей неделе);

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 5,5 часа (при ше-
стидневной рабочей неделе);

30 часов - на 6 часов (при пятиднев-
ной рабочей неделе) или на 5 часов (при 
шестидневной рабочей неделе);

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 4 часа (при ше-
стидневной рабочей неделе);

б) затем определяется средняя числен-
ность не полностью занятых работников 
за отчетный месяц в пересчете на полную 
занятость путем деления отработанных 
человеко-дней на число рабочих дней в 

месяце по календарю в отчетном месяце.
8.2.6. Среднемесячная численность 

работников основного персонала учреж-
дения, являющихся внешними совмести-
телями, исчисляется в соответствии с 
порядком определения среднемесячной 
численности работников основного персо-
нала учреждения, работавших на условиях 
неполного рабочего времени.

Должностные оклады заместителей 
руководителей учреждений и главных 
бухгалтеров учреждений устанавливаются 
на 10 - 30 процентов ниже должностных 
окладов руководителей этих учреждений.

Выплаты компенсационного, стиму-
лирующего характера и премиальные 
выплаты руководителю учреждения уста-
навливаются учредителем.»

1.5. Пункт 8.5. изложить в следующей 
редакции: 

«8.5. Установить предельный уровень  
соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения  и 
рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работ-
ников учреждений (без учета заработной 
платы соответствующего руководителя, 
его заместителей, главного бухгалтера) в 
кратности от 1 до 5.».

 1.6. В приложении N  1 к Пример-
ному положению:

Строку 9 изложить в следующей ре-
дакции:

Руководитель кружка

руководитель кружка - среднее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу 
работы;

руководитель кружка I I  категории - высшее 
профессиональное образование без предъявления 
требований  к  с тажу  работы  или  среднее 
профессиональное образование и стаж работы в 
культурно-просветительных учреждениях и организациях 
не менее 3 лет;

руководитель кружка  I  категории - высшее 
профессиональное образование и стаж работы по 
профилю деятельности не менее 3 лет

1,542

1,696

1,869

3673

4041

4452

1.7. В Приложении N  2 к Примерному положению строку 8 первого квалификаци-
онного уровня профессиональной квалификационной группы третьего уровня изложить 
в следующей редакции:

8 Специалист 

среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы;

высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в 
должности специалиста по кадрам не менее 3 лет;

высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности специалиста по кадрам не 
менее 5 лет

1,263

1,390

1,531

3673

4041

4452

1.8. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу, являющий-
ся приложением N  9 к Положению, изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий  управления делами   администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте  администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и  распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КиСлицин.

Приложение 
к постановлению  администрации 

Междуреченского городского округа
от 21.03.2017 N  666-п

Приложение N  9 к
Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры, 
искусства и муниципальных образовательных

 организаций культуры и искусств на территории 
Междуреченского городского округа, 

созданных в форме учреждений 
Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу

Библиотекарь
Дирижер
Заведующий (начальник) филиала, от-

дела, сектора, цеха, мастерской, частью, 
участка

Заведующий билетными кассами
Звукооператор
Звукооформитель
Звукорежиссер
Инженер по безопасности музейных 

предметов (библиотечных фондов)
Инспектор творческого коллектива
Кинооператор
Кинорежиссер
Контролер билетный
Концертмейстер, в том числе по классу 

вокала, балета
Культорганизатор
Лектор-искусствовед 
Методист всех видов деятельности, а 

также централизованной библиотечной 
системы, библиотеки, музея, клубного 
учреждения и других аналогичных орга-
низаций

Музейный смотритель
Музыковед
Научный сотрудник
Организатор экскурсий учреждений и 

цирков
Помощник балетмейстера, дирижера, 

звукооформителя, режиссера, хормейсте-
ра, художественного руководителя, в том 
числе главного

Редактор (всех специальностей и 
направлений) централизованной би-
блиотечной системы, библиотеки, музея, 
клубного учреждения и других аналогичных 
организаций

Режиссер
Режиссер-постановщик
Репетитор (всех специальностей и на-

правлений) 

Деятельность в области культуры и 
искусства

Администратор 
Аккомпаниатор
Аккомпаниатор-концертмейстер
Аранжировщик
Артист (всех жанров и направлений)
Ассистент звукооформителя
Ассистент кинорежиссера

Ассистент балетмейстера, режиссера, 
звукооформителя, дирижера, балетмей-
стера, хормейстера, художественного 
руководителя

Балетмейстер
Балетмейстер хореографического кол-

лектива (студии),
Балетмейстер-постановщик
Библиограф

Руководитель формирования, объеди-
нения, студии, коллектива, клуба, части

Руководитель творческих проектов
Светооператор
Специалист (всех специальностей и на-

правлений), непосредственно обеспечива-
ющий выполнение основных функций, для 
реализации которых создано учреждение

Суфлер
Управляющий творческим коллективом
Ученый секретарь библиотеки, центра-

лизованной библиотечной системы, музея
Хормейстер
Хранитель фондов, музейных пред-

метов
Художественный руководитель
Художественный руководитель филиа-

ла организации культуры клубного типа 
(централизованной межпоселенческой) 
клубной системы)

Художник всех специальностей
Художник-постановщик
Чтец-мастер художественного слова
Экскурсовод
Деятельность в области образования
Методист
Преподаватель
централизованные бухгалтерии
Бухгалтер
Специалист
Экономист

Помимо должностей, указанных в на-
стоящем перечне, к основному персоналу 
также относятся должности, образованные 
путем добавления слов «младший», «стар-
ший», «ведущий», «главный (в соответ-
ствующем падеже) к вышеперечисленным 
должностям.».

начальник управления 
МКУ «УК и МП»

л.В.ТУрчУК.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАнОВлЕниЕ N  671-п

от 21.03.2017 г.
Об утверждении  административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий 
субъектам малого   и среднего предпринимательства»

В целях приведения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании 
Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства», со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского го-
родского округа от 11.03.2012 N 440-п «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства»,  от 04.02.2013 N 202-п «О внесении изменений в 
постановление администрации Междуреченского городского округа от 11.03.2012 N 
440-п», от 29.06.2016 N 1743-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 11.03.2012 N 440-п «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

3. Управлению потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства 
администрации Междуреченского городского округа (Е.М.Архипова) в течение 10 
рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления предоставить  
необходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципальных услуг муни-
ципального образования Междуреченский городской округ в установленном порядке.

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(Т.В. Легалова) внести соответствующие изменения  в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

6. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа, внести соот-
ветствующие изменения в реестр муниципальных услуг муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»  в электронном виде.

7. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на  заместителя 
главы  Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В.Классен.

Глава Междуреченского  городского округа
С.А. КиСлицин.

Приложение 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа 
от 21.03.2017 N  671-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
1. Общие положения.
Административный регламент  предо-

ставления муниципальной услуги «Предо-
ставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства» (далее – 
регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления муниципальной 
услуги, определяет сроки и последова-

тельность действий (административных 
процедур) при предоставлении муници-
пальной услуги.

1.2. Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства» 
размещен на офи циальном сайте адми-
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нистрации Междуреченского городского 
округа: http: //www.mrech.ru/.

1.3. Административный регламент 
утверждается постановлением админи-
страции Междуреченского городского 
округа.

1.4. Получателями муниципальной 
услуги являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, зареги-
стрированные и осуществляющие приори-
тетные виды деятельности на территории 
Междуреченского городского округа, 
соответствующим критериям, установ-
ленным статьей 4 Федерального закона 
от 24.07.2007 N  209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», а также усло-
виям получения субсидий по конкретным 
мероприятиям  муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Междуреченском 
городском округе», обратившиеся с пись-
менным заявлением.

1.5. От имени заявителя  при предо-
ставлении муниципальной услуги может 
выступать иное лицо, имеющее такое 
право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.6. Муниципальная услуга предостав-
ляется на конкурсной основе. 

2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

2.1. Наименование муниципальной 
услуги

«Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства».

2.2. Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу

2.2.1. Отдел по развитию предприни-
мательства управления потребительского 
рынка, услуг и поддержки предпринима-
тельства  администрации Междуречен-
ского городского округа (далее - отдел 
предпринимательства);

2.2.2. Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный центр 
муниципального образования Междуре-
ченский городской округ» (далее – МФЦ).

2.2.3. Прием осуществляется:
- Отделом предпринимательства: с 

понедельника по четверг с 8-00 до 17-
00 (перерыв на обед с 12-00 до 12-48), 
по пятницам с 8-00 до 16-00 (перерыв 
на обед с 12-00 до 12-48), по адресу: 
г.Междуреченск, пр.Строителей, 20а, каб. 
318., телефон 8(38475) 4-54-10,  адрес 
электронной почты - smirnova@mrech.ru;

-  МФЦ: с понедельника по среду и 
в пятницу с 8-30 до 19-00, по четвергам 
с 8-30 до 20-00, по субботам с 10-00 
до 14-00, без перерыва,  по адресу: 
г.Междуреченск, ул. Космонавтов, 5, теле-
фон 8(38475) 6-42-35. 

- «Центром содействия малому и 
среднему предпринимательству и инве-
стиционной деятельности» (далее — МБУ 
«ЦСМСПиИД»), по адресу: г.Междуреченск, 
пр. Строителей, д.30, телефон: 8(38475) 
2-26-13, график приема: ежедневно (кро-
ме субботы и воскресенья)

понедельник — четверг с 8:00 до 17:00;
пятница с 8:00 до 16:00;
перерыв с 12:00 до 13:00.
2.2.4. Предоставление муниципальной 

услуги «Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предприниматель-
ства» осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации 
от 12.12.1993 года;

- Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ;

- Федеральным законом от 24.07.2007 
N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации»;

- Законом Кемеровской области от 
27.12.2007 N  187-ОЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства»;

- постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 
21.02.2017г. N 439-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Междуреченском городском 
округе» на 2017-2019 годы.

2.3. Результат предоставления муни-
ципальной услуги

Результат предоставления муници-
пальной услуги - заключение с заявителем, 
обратившемся за предоставлением муни-
ципальной услуги,  соглашения (договора) 
о предоставлении  субсидии, либо выдача 
уведомления об отказе в предоставлении 
услуги – в случаях, предусмотренных пун-
ктом 2.6. Административного регламента.

2.4. Срок  предоставления муници-
пальной услуги

Срок прохождения административных 
процедур, необходимых для получения 

муниципальной услуги, составляет не бо-
лее 30 дней с момента окончания приема 
заявлений.

2.5. Перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной 
услуги

2.5.1. С целью получения муници-
пальной услуги заявитель должен по-
дать в отдел предпринимательства, МБУ 
«ЦСМСПиИД», МФЦ заявление (согласно 
Приложению  N 3) и пакет документов в 
соответствии с Приложением N 1 к на-
стоящему административному регламенту. 

2.5.2.  Правом на получение муници-
пальной услуги обладают субъекты малого 
и среднего предпринимательства, отве-
чающие следующим требованиям:

1) заявитель не имеет задолженности 
перед налоговыми органами по налоговым 
платежам и иным обязательным платежам 
в бюджетную систему Российской Феде-
рации;

2) в отношении заявителя не должны 
проводиться процедуры ликвидации юри-
дического лица, процедуры банкротства в 
отношении юридического лица или инди-
видуального предпринимателя;

3) деятельность заявителя не долж-
на быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях на день рассмотрения заявки 
на участие в конкурсе;

4) заявитель зарегистрирован в тер-
риториальном налоговом органе Между-
реченского городского округа;

5) заявитель должен осуществлять 
приоритетные виды деятельности на 
территории Междуреченского городского 
округа;

6) заявитель соответствует критериям, 
установленным статьей 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», а 
также условиям получения поддержки 
по конкретным мероприятиям муници-
пальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в Междуреченском городском округе» на 
2017-2019 годы».  

2.5.3.  Предоставление субсидий 
не может осуществляться в отношении 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства:

-являющихся кредитными организа-
циями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских коопера-
тивов), инвестиционными фондами,  не-
государственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами;

-являющихся участниками соглашений 
о разделе продукции;

-осуществляющих предприниматель-
скую деятельность в сфере игорного 
бизнеса;

-являющихся в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании 
и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международны-
ми договорами Российской Федерации и 
Кемеровской области;

-осуществляющих производство и реа-
лизацию подакцизных товаров, а также до-
бычу и реализацию полезных ископаемых, 
за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых;

-осуществляющих предприниматель-
скую деятельность, не относящуюся к 
приоритетным видам деятельности (на-
правлениям), определенным в муници-
пальной программе.

2.6. Перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

Основанием для отказа в  предостав-
лении муниципальной услуги является:

- заявление подано ненадлежащим 
лицом (заявитель не является субъектом 
малого или среднего предприниматель-
ства);

- не представлены документы, опреде-
ленные условиями и порядком получения 
субсидий по конкретным мероприятиям 
муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Междуреченском город-
ском округе» на 2017-2019 годы» или 
представлены недостоверные сведения 
и документы;

- не выполнены условия предоставле-
ния субсидий;

- ранее в отношении заявителя - 
субъекта малого и среднего предпри-
нимательства  было принято решение об 
оказании аналогичной поддержки  и срок 
ее использования не истек;

с момента признания субъекта малого 
и среднего предпринимательства, допу-
стившим нарушение порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе не 
обеспечившим целевого использования 
предоставленных средств, прошло менее 
чем три года.

2.7. Размер платы, взимаемой с заяви-
теля при предоставлении муниципальной 
услуги

Предоставление консультаций и оказа-
ние муниципальной услуги осуществляют-
ся бесплатно.

2.8. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления

Заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги регистрируется в день 
поступления при условии соответствия 
прилагаемых к нему документов требова-
ниям порядка и условий предоставления 
субсидий субъектами малого и среднего 
предпринимательства. Время проверки 
документов и регистрации заявления на 
предоставление муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут.

2.9. Срок регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги

Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги регистрируется в день по-
ступления в отдел предпринимательства.

2.10. Требования к местам предостав-
ления муниципальной услуги

2.10.1. Места предоставления муници-
пальной услуги (места информирования,  
ожидания и приема заявителей) должны 
соответствовать комфортным условиям 
для заявителей и оптимальным условиям 
работы специалистов: 

-место для приема заявителей обо-
рудуется стульями и столами для возмож-
ности оформления документов;

-рабочие места специалистов долж-
ны быть оборудованы персональными 
компьютерами с возможностью доступа 
к необходимым информационным базам 
данных, печатающим и сканирующим 
устройствами;

-рабочие места специалистов оснаща-
ются табличками с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности.

2.10.2. В здании, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга, создаются 
условия для прохода инвалидов. Инвалидам 
в целях обеспечения доступности муни-
ципальной услуги оказывается помощь в 
преодолении различных барьеров, мешаю-
щих в получении ими муниципальной услуги 
наряду с другими лицами. Помещения обо-
рудуются расширенными проходами, позво-
ляющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов. Глухонемым, инвалидам 
по зрению и другим лицам с ограниченными 
возможностями здоровья при необходимо-
сти оказывается помощь по передвижению 
в помещениях. На стоянке должны быть 
предусмотрены места для парковки специ-
альных транспортных средств инвалидов. 
За пользование парковочным местом 
плата не взимается. При предоставлении 
муниципальной услуги также соблюдаются 
требования, установленные положениями 
Федерального закона от 24 ноября 1995 N 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации.

2.11. Требования к информированию о 
порядке предоставления муниципальной 
услуги 

2.11.1. Информация о предоставлении 
муниципальной услуги является открытой 
и общедоступной.

2.11.2. Информация о предоставлении 
муниципальной услуги предоставляется:

- в устной форме лично или по теле-
фону; 

- в письменной форме (почтовой свя-
зью, электронной почтой); 

- на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа в 
сети интернет http://www.mrech.ru;

- в городской газете «Контакт».
 Информирование о предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется в 
виде индивидуального и публичного инфор-
мирования, в устной и письменной форме. 

2.11.3. Индивидуальное устное ин-
формирование о предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляется спе-
циалистами отдела предпринимательства, 
специалистами МФЦ, специалистами МБУ 
«ЦСМСПиИД» лично или по телефону. 

При ответах на телефонные звонки 
и устные обращения специалисты под-
робно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интере-
сующим вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации 
о наименовании отдела, фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок. 

2.11.4. Консультирование по вопросам 
предоставления муниципальной услуги 
предоставляется специалистами отдела 
предпринимательства, специалистами 
МФЦ или специалистами МБУ «ЦСМСПи-
ИД» по следующим вопросам: 

- перечня документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги; 

- времени приема и выдачи докумен-
тов; 

- сроков рассмотрения документов; 
- принятия решения по конкретному 

заявлению. 
Консультации предоставляются при 

личном обращении либо посредством 
телефонной связи, электронной почты. В 
случае если на текущий момент консуль-
тация по отдельному вопросу не может 
быть предоставлена либо подготовка от-
вета требует дополнительного времени, 
субъекту малого и среднего предприни-
мательства может быть предложено  на-
править письменное обращение в отдел 
предпринимательства. 

2.11.5. Индивидуальное письменное 
информирование о предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляется путем 
выдачи ответа заявителю лично,  почтовой 
связью или посредством электронной 
почты. 

2.11.6. Публичное информирование о 
предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется через средства массо-
вой информации или путем размещения 
информации на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа.

2.12. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги 

Главным критерием качества оказа-
ния услуги является удовлетворенность 
заявителей.

Вторичные критерии:
- возможность заявителем выбрать 

наиболее удобный способ предостав-
ления муниципальной услуги (через от-
дел предпринимательства, МФЦ, МБУ 
«ЦСМСПиИД»);

- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги и условий ожидания 
приема;

- правильность оформления докумен-
тов должностными лицами;

- своевременное, полное информиро-
вание о муниципальной услуге в соответ-
ствие с подпунктом 2.11 административ-
ного регламента;

- обоснованность отказов в предостав-
лении муниципальной услуги;

- соответствие должностных регла-
ментов ответственных должностных лиц, 
участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, административному ре-
гламенту в части описания в них админи-
стративных действий, профессиональных 
знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения 
административного регламента.

Соответствие исполнения админи-
стративного регламента требованиям к 
качеству и доступности предоставления 
муниципальной услуги осуществляется 
на основе анализа практики применения 
административного регламента.

Анализ практики применения адми-
нистративного регламента проводится 
должностными лицами отдела предпри-
нимательства один раз в год.

Результаты анализа практики примене-
ния административного регламента разме-
щаются в сети Интернет на официальном 
сайте администрации Междуреченского 
городского округа, а также используются 
для принятия решения о необходимости 
внесения соответствующих изменений 
в административный регламент в целях 
оптимизации административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения админи-
стративных процедур и административных 
действий.

2.13. Особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронном виде

- обеспечение возможности получе-
ния заявителями информации о предо-
ставляемой муниципальной услуги на 
официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа и на 
едином портале государственных и муни-
ципальных услуг;

- обеспечение возможности полу-
чения и копирования заявителями на 
официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа и на 
едином портале государственных и муни-
ципальных услуг форм заявлений и иных 
документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

- обеспечение возможности для заяви-
телей в целях получения муниципальной 
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услуги предоставлять документы в элек-
тронном виде (отсканированный вариант) 
с использованием официального сайта 
администрации Междуреченского город-
ского округа.

- обеспечение при направлении заяви-
телем заявления в форме электронного 
документа на электронный адрес отдела 
предпринимательства предоставления 
заявителю электронного документа, под-
тверждающего прием заявления к рас-
смотрению.

3. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных 
процедур, требования к их выполнению, 
в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной 
форме и через многофункциональные 
центры

3.1. Предоставление муниципальной 
услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры (приложение  
N 2):

3.1.1. Прием, первичная проверка и 
регистрация документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

 Прием заявлений на предоставление 
субсидий осуществляется:

- отделом предпринимательства;
- МФЦ;
- МБУ «ЦСМСПиИД».
Регистрация заявлений осуществляет-

ся специалистами отдела предпринима-
тельства  путем внесения принятых заявок 
в журнал регистрации конкурсной до-
кументации. Специалистом отдела пред-
принимательства на заявлении ставится 
отметка: дата, регистрационный номер, 
должность, фамилия, инициалы и подпись 
лица, принявшего документы. 

Основанием для начала предостав-
ления муниципальной услуги является 
обращение заинтересованного лица в от-
дел предпринимательства, МФЦ или МБУ 
«ЦСМСПиИД» с заявлением установленной 
формы (приложение N 3) и документами, 
указанными в приложении N 1 к настоя-
щему административному регламенту, 
необходимыми для предоставления муни-
ципальной услуги. 

 Специалисты МБУ «ЦСМСПиИД» 
осуществляют информационно- консульта-
ционную помощь субъектам предпринима-
тельства в оформлении пакета конкурсной 
документации,  осуществляют проверку 
пакета документов на соответствие тре-
бованиям «Положения о предоставлении 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства». В случае приема 
пакета конкурсной документации специа-
листы МБУ «ЦСМСПиИД» заполняют опись 
принятых документов и направляют их в 
отдел предпринимательства для регистра-
ции заявки в день принятия документов.

Информирование субъектов малого и 
среднего предпринимательства о прове-
дении конкурсов на предоставление суб-
сидий осуществляется путем размещения  
информационного сообщения в средствах 
массовой информации, на официальном 
сайте администрации Междуреченского 
городского округа, с указанием срока 
приема документов по соответствующим 
направлениям предоставления субсидий. 
Срок приема документов на конкурсы со-
ставляет не более 30 календарных дней.

При предоставлении муниципальной 
услуги отдел предпринимательства взаи-
модействует с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления 
в рамках системы межведомственного 
электронного взаимодействия путем на-
правления запросов сведений, утвержден-
ных технологическими картами межведом-
ственного взаимодействия. 

Специалисты отдела предпринима-
тельства принимают заявление и пакет 
конкурсной документации. В случае вы-
явления оснований для отказа в приеме 
документов, специалист отдела предпри-
нимательства информирует заинтересо-
ванное лицо. Если заинтересованное лицо 
изъявит желание внести изменения в пакет 
документов, специалист возвращает до-
кументы на доработку.

3.1.2. Проведение экспертизы пред-
ставленных документов.

Отдел экономики муниципального 
хозяйства экономического управления 
администрации Междуреченского город-
ского округа в течение 10 календарных 
дней со дня окончания приема заявлений 
конкурсного отбора на получение гран-
тов – субсидий индивидуальным пред-
принимателям и юридическим лицам на 
расходы, связанные с началом предпри-
нимательской деятельности, проводит 
оценку представленных бизнес-проектов 

по экономическим показателям, наличию 
обязательной информации в бизнес-
проекте, в соответствии с условиями 
предоставления субсидий, установленных 
«Положением о предоставлении субсидий 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства». 

Контрольно-ревизионный отдел адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа в течение 10 календарных дней 
со дня окончания приема заявлений кон-
курсных отборов на получение субсидий 
на возмещение части затрат проводит 
проверку документов, подтверждающих 
расходы заявителя. Правильность расче-
тов на получение субсидии, в соответствии 
с условиями предоставления субсидий, 
установленных «Положением о предо-
ставлении субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства».

3.1.3. Рассмотрение заявлений кон-
курсной комиссией и принятие решения 
о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, утверж-
дение протокола заседания конкурсной 
комиссии.

Заседание конкурсной комиссии по 
предоставлению поддержки проводится 
в течение 3 календарных дней после 
окончания проведения экспертизы эко-
номическим управлением. Конкурсная 
комиссия определяет заявителей, которым 
будут предоставлены субсидии и размеры 
предоставляемых субсидий. 

Оценка заявок претендентов на по-
лучение субсидий осуществляется в со-
ответствии со следующими критериями:

- м а к с и м а л ь н ы й  с о ц и а л ь н о -
экономический эффект от реализации 
предложенных проектов;

-отсутствие задолженности по обяза-
тельным платежам в бюджет и внебюд-
жетные фонды;

- максимальный срок окупаемости про-
екта  не более 5 лет;

- создание новых или сохранение су-
ществующих рабочих мест;

- рост производства продукции, уве-
личение объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг в социально-значимых 
сферах на территории Междуреченского 
городского округа;

- участие в социально-значимых, благо-
творительных мероприятиях на территории 
Междуреченского городского округа. 

Каждый член комиссии имеет один го-
лос. Решения принимаются большинством 
голосов путем открытого голосования. 
Если голоса членов комиссии разделились 
поровну, право решающего голоса принад-
лежит председателю комиссии.

Решение конкурсной комиссии за-
носится в протокол заседания, который 
подписывается председателем конкурсной 
комиссии и членами конкурсной комиссии, 
принявшими участие в заседании, в срок 
не более 3 календарных дней.

После утверждения протокола спе-
циалисты отдела предпринимательства 
информируют заявителя о предоставлении 
субсидии или об отказе в предоставлении 
субсидии, в срок не более 5 календарных 
дней. 

Решения конкурсной комиссии могут 
быть обжалованы в установленном зако-
нодательством порядке.

3.1.4. Подготовка постановления 
администрации Междуреченского город-
ского округа, заключение договоров с 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства.

В соответствии с протоколом заседа-
ния конкурсной комиссии, специалисты 
отдела  предпринимательства осущест-
вляют подготовку и согласование проекта 
постановления администрации Между-
реченского городского округа о предо-
ставлении субсидии, в срок не более 7 
календарных дней.

После утверждения постановления 
администрации Междуреченского го-
родского округа специалистами отдела   
предпринимательства проводится работа 
по заключению соглашений (договоров) с 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства – получателями субсидий, в 
срок не более 7 календарных дней. 

3.1.5. Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, в отношении кото-
рых принято решение о предоставлении 
субсидии, вносятся отделом предпринима-
тельства в реестр получателей поддержки, 
который размещается на официальном 
сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

         3.1.6. Выплата субсидий осущест-
вляется администрацией Междуреченского 
городского округа. Средства бюджета по 
заявке администрации Междуреченского 

городского округа перечисляются финан-
совым управлением города Междуреченска 
на расчетный счет получателя субсидии 
после предоставления администрацией 
Междуреченского городского округа по-
становления администрации Междуречен-
ского городского округа о предоставлении 
субсидии и копии соглашения (договора) 
администрации Междуреченского город-
ского округа и получателя субсидии.

3.1.7. Финансовое управление города 
Междуреченска осуществляет финансиро-
вание администрации Междуреченского 
городского округа, как главного распоря-
дителя и получателя денежных средств, 
выделяемых на реализацию мероприятий 
муниципальной программы. Финансиро-
вание администрации Междуреченского 
городского округа осуществляется в 
соответствии с бюджетными назначе-
ниями местного бюджета на очередной 
финансовый год на основании решения 
Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов о местном бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый 
период, а также заявки администрации 
Междуреченского городского округа.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1.Текущий контроль за соблюдением 
специалистами отдела предприниматель-
ства последовательности действий, опре-
деленных положений административного 
регламента и иных правовых норм, уста-
навливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги осуществляет 
начальник отдела по развитию предпри-
нимательства, ответственный за органи-
зацию работы по предоставлению услуги.

4.2. Должностное лицо несет персо-
нальную ответственность за:

- прием, регистрацию, рассмотрение 
заявления;

- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги;

- за оформление и выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность долж-
ностных лиц закрепляется в их должност-
ных регламентах в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской 
Федерации.

4.3. Текущий контроль осуществляется 
путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения специалистами отдела 
предпринимательства положений на-
стоящего административного регламента, 
федеральных законов, законов Кемеров-
ской области, муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления 
Междуреченского городского округа. 
Периодичность проведения проверок но-
сит плановый характер (осуществляется 
на основании полугодовых или годовых 
планов работы) и внеплановый характер 
(по конкретному обращению получателя 
муниципальной услуги).

4.4. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав 
заинтересованных лиц на предоставление 
муниципальной услуги, принятие решений 
об устранении соответствующих наруше-
ний.

4.5.  Контроль за соблюдением усло-
вий, целей и порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства осуществляется 
Контрольно-счетной палатой города 
Междуреченска.

4.6. Должностные лица, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за 
исполнение административных процедур 
и соблюдение сроков, установленных ад-
министративным регламентом.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (без-
действий) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу,  а также муници-
пальных служащих

5.1. Принятые по заявлению решения 
и действия (бездействие) специалистов 
отдела предпринимательства, ответ-
ственных за принятие решения, в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а 
также нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги могут быть обжало-
ваны в досудебном (внесудебном) порядке 
(далее - досудебное обжалование).

5.2. Основанием для начала процеду-
ры досудебного обжалования является 
поступление в администрацию Междуре-
ченского городского округа в письменной 
форме или в форме электронного доку-
мента жалобы заинтересованного лица 
(далее-жалоба).

5.3. Предметом жалобы является:

- нарушение срока регистрации заяв-
ления о предоставлении муниципальной 
услуги;

- нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги;

- требование у заявителя (представи-
теля заявителя) документов, непредусмо-
тренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Кемеровской об-
ласти, муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов заявителя, 
предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Кемеровской обла-
сти, муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги;

- затребование с заявителя (предста-
вителя заявителя) при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами Междуреченского го-
родского округа;

- отказа должностного лица в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

5.4. Орган и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба.

5.4.1. Заинтересованное лицо имеет 
право обратиться с жалобой в управление 
потребительского рынка, услуг и поддерж-
ки предпринимательства (далее – управле-
ние) на решение и действие (бездействие) 
должностных лиц либо муниципальных 
служащих при предоставлении муници-
пальной услуги. В случае если обжалуются 
решения начальника управления, жалоба 
подается в администрацию Междуречен-
ского городского округа на имя замести-
теля главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения 
жалобы.

5.5.1. Жалоба подается в письмен-
ном виде на бумажном носителе, или в 
электронной форме. Жалоба может быть 
направлена по почте, по адресу, указан-
ному в пункте 2.2.1 настоящего админи-
стративного регламента, на официальный 
сайт администрации Междуреченского 
городского округа в сети Интернет (www.
mrech.ru), по электронной почте отдела 
предпринимательства (smirnova@mrech.
ru.), с использованием Федерального и Ре-
гионального порталов, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.5.2. Жалоба должна содержать сле-
дующую информацию:

- фамилию, имя, отчество заявителя, 
которым подается жалоба, его место жи-
тельства, пребывания;

- наименование должности, фамилии, 
имени и отчества исполнителя муници-
пальной услуги (при наличии информации), 
решение, действие (бездействие) которо-
го обжалуются, суть обжалуемого действия 
(бездействия).

Дополнительно указываются:
- причины несогласия с обжалуемым 

действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании ко-

торых заявитель считает, что нарушены 
его права, свободы и законные интересы, 
созданы препятствия к их реализации либо 
на него незаконно возложена какая-либо 
обязанность;

- требования о признании незаконными 
действий (бездействия);

- иные сведения, которые заявитель 
считает необходимым сообщить.

К жалобе могут быть приложены копии 
документов, подтверждающих изложенные 
в жалобе обстоятельства. В таком случае в 
Жалобе приводится перечень прилагаемых 
к ней документов.

Если документы, имеющие суще-
ственное значение для рассмотрения 
Жалобы, отсутствуют или не приложены 
к обращению, решение принимается без 
учета доводов, в подтверждение которых 
документы не представлены.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в уполно-

моченный на ее рассмотрение орган, 
подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, 
если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены органом, уполно-
моченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица в приеме доку-
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ментов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Перечень оснований для приоста-
новления рассмотрения жалобы. 

5.7.1. Основания для приостановления 
рассмотрения жалобы законодательством 
не предусмотрены.

Рассмотрение жалобы может быть 
оставлено без ответа в случаях:

- наличия в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью, имуществу должностного лица, 
а также в адрес членов его семьи;

- не указана фамилия заявителя (пред-
ставителя заявителя), направившего жало-
бу и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, если текст жалобы 
не поддается прочтению.

5.8. Результат рассмотрения жалобы 
и порядок информирования заявителя о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.8.1. По результатам рассмотрения 
жалобы заместитель главы Междуречен-

ского городского округа по экономике 
и финансам, начальник управления по-
требительского рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства принимает одно из 
следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возвра-
та денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, и муни-
ципальными правовыми актами Между-
реченского городского округа, а также в 
иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. При удовлетворении жалобы 

уполномоченный на ее рассмотрение ор-
ган принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата му-
ниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное 
не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

Заявителю (представителю заявителя) 

не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, направляется ответ в пись-
менной форме и по желанию заявителя 
(представителя заявителя) в электронной 
форме, содержащий результаты рассмо-
трения жалобы.

5.9. Порядок обжалования решения 
по жалобе.

5.9.1. Заявитель имеет право обра-
титься с жалобой на принятое по жалобе 
решение или на действие (бездействие) 
в связи с рассмотрением обращения в 
административном и (или) судебном по-
рядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.10.1. Заявитель имеет право зна-
комиться с документами и материалами, 
касающимися рассмотрения обращения, 
если это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц и если 
в указанных документах и материалах не 
содержаться сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

5.11. Способы информирования заяви-
телей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы.

5.11.1. Информирование о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы можно 
получить следующими способами:

- на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа 
в сети Интернет (http://www.mrech.ru), на 
Федеральном и Региональном порталах;

- по телефонам, указанным в пункте 
2.2.1  настоящего административного 
регламента;

- при непосредственном общении со 
специалистами отдела предприниматель-
ства, МБУ «ЦСМСПиИД»

5.12. Жалоба считается рассмотрен-
ной, если рассмотрены все поставленные в 
ней вопросы, приняты необходимые меры, 
даны письменные ответы (в том числе в 
электронном виде).

Заместитель главы 
Междуреченского

городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Классен.

Приложение N 1 
к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги 

 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»

N  
п/п

наименование документов

1. субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам

1.1. Заявление на предоставление субсидии 

1.2. Справка банка о фактически уплаченных процентах и погашении основной суммы долга, ежемесячном остатке основного долга с приложением банковских выписок 
(ссудного и (или) расчетного счета) и копий платежных документов за расчетный период, с отметкой банка, заверенная СМСП

1.3. Копии кредитных договоров с указанием графиков погашения кредитов и уплаты процентов, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов

1.4. Копии документов, подтверждающих использование кредита на реализацию проекта, заверенные СМСП

1.5. Пояснительная записка с описанием проекта, на реализацию которого взят кредит, с указанием количества новых и сохраненных рабочих мест в результате его 
реализации, заверенная СМСП

1.6. Справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная СМСП

1.7. Расчет суммы субсидии

1.8. Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП 
по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 113

2. субсидирование части затрат  по договорам финансовой аренды (лизинга) 

2.1. Заявление на предоставление субсидии 

2.2. Копии договоров финансовой аренды (лизинга) с приложением графиков уплаты лизинговых платежей, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов

2.3. Копии договоров поставки и (или) купли-продажи предмета лизинга, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов

2.4. Копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей, с отметкой банка, заверенные СМСП

2.5. Акты сверок с лизингодателем своевременности и фактического размера лизинговых платежей 

2.6. Копии актов приема-передачи предмета лизинга, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов

2.7. Пояснительная записка с описание проекта, на реализацию которого взят кредит, с указанием количества новых и сохраненных рабочих мест в результате его 
реализации, заверенная СМСП

2.8. Справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная СМСП

2.9. Расчет суммы субсидии

2.10. Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП 
по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 113

3. субсидии сМсП, осуществляющим ремесленную деятельность

3.1.  Заявление на предоставление субсидии 

3.2. Копии договоров купли-продажи сырья, расходных материалов, оборудования, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов

3.3. Копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные СМСП или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий квитанций к приходному 
кассовому ордеру (при сумме сделки не более 100 тыс.рублей), подтверждающие оплату сырья, расходных материалов, оборудования, с предъявлением оригиналов

3.4. Копии счетов и (или) счетов-фактур, товарных накладных или универсальных передаточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные 
СМСП

3.5. Копии приходных ордеров (форма М-4) и актов о списании сырья, материалов в производство (М-11) и (или) копии актов ввода основных средств в эксплуатацию 
(ОС-1) и копии инвентарных карточек на приобретенные основные средства (ОС-6), заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов

3.6. Пояснительная записка с описание проекта, на реализацию которого взят кредит, с указанием количества новых и сохраненных рабочих мест в результате его 
реализации, заверенная СМСП

3.7. Справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная СМСП

3.8. Расчет суммы субсидии

3.9. Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП 
по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 113

4. субсидирование части затрат сМсП, связанных с оснащением объектов туристской индустрии и (или) рекламно-информационным продвижением туристского продукта  

4.1. Заявление на предоставление субсидии 

4.2. Копии договоров, с исполнением которых связаны затраты, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов

4.3. Копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные СМСП или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий квитанций к приходным 
кассовым ордерам (при сумме сделки не более 100 тыс.рублей), подтверждающие оплату сырья, расходных материалов, оборудования, с предъявлением оригиналов

4.4. Копии счетов и (или) счетов-фактур, товарных накладных или универсальных передаточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные 
СМСП

4.5. Копии приходных ордеров (форма М-4) и актов о списании сырья, материалов в производство (М-11) и (или) копии актов ввода основных средств в эксплуатацию 
(ОС-1) и копии инвентарных карточек на приобретенные основные средства (ОС-6), заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов
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4.6. Пояснительная записка с описание проекта, на реализацию которого взят кредит, с указанием количества новых и сохраненных рабочих мест в результате его 

реализации, заверенная СМСП

4.7. Справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная СМСП

4.8. Расчет суммы субсидии

4.9. Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП 
по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 113

5. Субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса (гранты)

5.1. Заявление на предоставление субсидии 

5.2. Копия документа – справка, свидетельство и другие документы, заверенные СМСП (с предоставлением оригинала, если копия не заверена нотариально), подтверждающая 
отношение индивидуального предпринимателя или 50 процентов и более юридического лица непосредственно перед государственной регистрацией к целевым группам

5.3. Бизнес-проект

5.4. Письменное гарантийное обязательство СМСП о долевом участии в финансировании целевых расходов в размере не менее 15 процентов от суммы субсидии, заверенное 
СМСП

5.5. Копии документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, в зависимости от вида затрат, в соответствии с требованиями бухгалтерского учета

5.6. Справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная СМСП

5.7. Письменное гарантийное обязательство СМСП по осуществлению деятельности в течение не менее 12 месяцев после получения субсидии 

5.8. Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП 
по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 113

6. Субсидирование части затрат СМСП по договорам, заключенным с организациями на выполнение работ (оказание услуг) по разработке бизнес–планов, проведению 
экспертизы, предоставлению консультаций, правовой защите предпринимателей

6.1. Заявление на предоставление субсидии 

6.2. Копии договоров на выполнение работ (оказание услуг), заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов

6.3. Копии актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов

6.4. Копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные СМСП или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий квитанций к приходным 
кассовым ордерам, подтверждающие осуществление оплаты, с предъявлением оригиналов

6.5. Пояснительная записка с описанием проекта, с указанием количества новых и сохраненных рабочих мест в результате его реализации, заверенная СМСП

6.6. Справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная СМСП

6.7. Расчет суммы субсидии

6.8. Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП 
по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 113

7. Субсидирование части затрат СМСП по арендной плате за нежилые помещения немуниципальных форм собственности

7.1. Заявление на предоставление субсидии 

7.2. Копии договоров аренды нежилых помещений, используемых для ведения предпринимательской деятельности, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов

7.3. Акт сверки с арендодателем своевременного и фактического размера арендных платежей

7.4. Копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные СМСП или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий квитанций к приходным 
кассовым ордерам (с предъявлением оригиналов), подтверждающие оплату аренды по договору

7.5. Пояснительная записка с описанием проекта, указанием количества новых и сохраненных рабочих мест в результате его реализации, заверенная СМСП

7.6. Справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная СМСП

7.7. Расчет суммы субсидии

7.8. Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП 
по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 113

8. Субсидирование части затрат СМСП, связанных с технологическим присоединением энергопринимающих устройств к электрическим сетям

8.1. Заявление на предоставление субсидии 

8.2. Копии договоров о технологическом присоединении к электрическим сетям, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов

8.3. Копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные СМСП или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий квитанций к приходным 
кассовым ордерам (с предъявлением оригиналов), подтверждающие оплату технологического присоединения к электрическим сетям

8.4. Копии актов выполненных работ, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов

8.5. Пояснительная записка с описанием проекта, с указанием количества новых и сохраненных рабочих мест в результате его реализации, заверенная СМСП

8.6. Справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная СМСП

8.7. Расчет суммы субсидии

8.8. Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП 
по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 113

9. Субсидирование части затрат СМСП, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях

9.1. Заявление на предоставление субсидии 

9.2. Копии договоров, подтверждающих стоимость расходов по аренде выставочных площадей и оборудования, регистрационного взноса, заверенные СМСП, с предъявлением 
оригиналов

9.3. Копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные СМСП или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий квитанций к приходным 
кассовым ордерам, подтверждающие оплату расходов, с предъявлением оригиналов

9.4. Пояснительная записка с указанием вида выставочно-ярмарочного мероприятия, краткой характеристикой представленных экспонатов и оценкой достигнутого или 
ожидаемого социально-экономического эффекта  участия в выставочно-ярмарочном мероприятии

9.5. Справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная СМСП

9.6. Расчет суммы субсидии

9.7. Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП 
по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 113

10. Субсидирование части затрат СМСП, связанных с обучением, подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации

10.1. Заявление на предоставление субсидии 

10.2. Копия лицензии или иного установленного законодательством документа организации (учреждения), подтверждающие право на оказание услуг по обучению, подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации

10.3. Копии договоров, заключенных с организациями (учреждениями), которые проводят обучение, подготовку, переподготовку или повышение квалификации, подтверждающие 
оказание услуг, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов
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10.4. Копии документов, подтверждающих оплату расходов за обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации, заверенные СМСП, с предъявлением 

оригиналов

10.5. Копии сертификатов, удостоверений или иных документов, подтверждающих прохождение обучения, подготовки, переподготовки или повышения квалификации

10.6. Пояснительная записка с описанием проекта, с указанием количества новых и сохраненных рабочих мест в результате его реализации, заверенная СМСП

10.7. Справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная СМСП

10.8. Расчет суммы субсидии

10.9. Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП 
по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 113

11. Субсидирование части затрат СМСП по участию в конкурсах профессионального мастерства

11.1. Заявление на предоставление субсидии 

11.2. Копии  договоров, подтверждающих расходы по участию в конкурсах профессионального мастерства, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов

11.3. Копии документов, подтверждающих оплату расходов по участию в конкурсах профессионального мастерства, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов

11.4. Пояснительная записка, содержащая сведения о наименовании конкурса профессионального мастерства, номинаций конкурса, в которых принято участие и (или) 
достигнутых результатах по итогам участия в конкурсе

11.5. Копии трудовых договоров (в случае участия в конкурсах сотрудников организации), заверенные СМСП

11.6. Справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная СМСП

11.7. Расчет суммы субсидии

11.8. Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП 
по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 113

12. Субсидирование части затрат СМСП на приобретение оборудования

12.1. Заявление на предоставление субсидии 

12.2. Копии договоров, подтверждающих расходы на приобретение оборудования, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов

12.3. Копии платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требований, платежных ордеров, с отметкой банка или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с 
приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам (при сумме сделки не более 100 тыс.рублей), подтверждающие оплату приобретенного оборудования, 
с предъявлением оригиналов

12.4. Копии счетов и (или) счетов-фактур, товарных накладных или универсальных передаточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные 
СМСП

12.5. Копии актов ввода оборудования в эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентарных карточек на приобретенное оборудование (ОС-6), заверенные СМСП, с предъявлением 
оригиналов

12.6. Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров с указанием количества 
новых или сохраненных действующих рабочих мест, заверенное подписью руководителя и печатью

12.7. Справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная СМСП

12.8. Расчет суммы субсидии

12.9. Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП 
по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 113

13. Субсидирование части затрат СМСП по возмещению затрат на оплату регистрационного сбора (взноса) за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса»

13.1. Заявление на предоставление субсидии

13.2. Копии договоров, подтверждающих стоимость регистрационных сборов (взносов) за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса», заверенные СМСП, с 
предъявлением оригиналов

13.3. Копии платежных поручений, с отметкой банка или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам, 
подтверждающие оплату регистрационных сборов (взносов) за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса»

13.4. Пояснительная записка, содержащая сведения о номинациях конкурса, в которых принято участие и (или) достигнутых результатах по итогам участия в конкурсе

13.5. Справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная СМСП

13.6. Расчет суммы субсидии

13.7. Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП 
по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 113

14. Субсидирование части затрат по сертификации продукции и услуг

14.1. Заявление на предоставление субсидии

14.2. Копии договоров, заключенных с организацией по сертификации, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов

14.3. Копии платежных поручений, с отметкой банка или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам, 
подтверждающие оплату расходов, с предъявлением оригиналов

14.4. Копии сертификатов, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов

14.5. Пояснительная записка с описанием проекта, с указанием количества новых и сохраненных рабочих мест в результате его реализации, заверенная СМСП

14.6. Справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная СМСП

14.7. Расчет суммы субсидии

14.8 Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП 
по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 113

15. Субсидирование части затрат СМСП на приобретение и монтаж (установку) иллюминации предприятия

15.1. Заявление на предоставление субсидии

15.2. Копии договоров, подтверждающих расходы на приобретение (изготовление) и монтаж (установку) иллюминации, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов

15.3. Копии платежных поручений, с отметкой банка или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам 
(при сумме сделки не более 100 тыс.рублей), подтверждающие оплату за приобретение и монтаж (установку) иллюминации предприятия, с предъявлением оригиналов

15.4. Копии счетов и (или) счетов-фактур, товарных накладных или универсальных передаточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные 
СМСП

15.5. Копии документов, подтверждающих согласование проекта с Управлением архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа 
(при необходимости)

15.6. Пояснительная записка с описанием проекта, с указанием количества новых и сохраненных рабочих мест в результате его реализации, заверенная СМСП

15.7. Справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная СМСП

15.8. Расчет суммы субсидии

15.9. Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП 
по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 113
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Приложение N 2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства» 

Блок – схема 
последовательности предоставления муниципальной услуги

«Предоставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства»

Приложение N 3
к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства»

Председателю конкурсной комиссии 
по предоставлению поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии

Заявитель _______________________________________________________________,
(полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма

юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

в лице  ______________________________________  ,
 (ФИО, должность руководителя или доверенного лица, N  доверенности, дата выдачи, 

срок действия, кем выдана)

Место нахождения _________________________________________________________ 
      

Банковские реквизиты ________________________________________________________

Телефон руководителя ___________________  Факс _______________  
  

Телефон главного бухгалтера  ____________________________________________ 
 

просит предоставить субсидию _______________________________________________
                             наименование субсидии

Номера договоров (по порядку): 
1.
2. 
3.          

      
Сумма субсидии:  _________ руб.      

  
Опись представленных документов:
1.         
2. 
3.        

Заявитель дает согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
N  152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение своих 
персональных данных, указанных в настоящем заявлении и приложенных к нему 
документах, в целях получения субсидии. Настоящее согласие действует со дня 
его подписания до дня отзыва в письменной форме.

______________________________           ___________    __________________
     (должность заявителя)            (подпись)                         (ф.и.о.)
           М.П.

Дата принятия заявления:    _____________ рег. N  __________

_______________________    __________________   ____________________
(должность)              (подпись)   (ф.и.о.)

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 673-п от 22.03.2017 г.
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 19.06.2014  N 1528-п 

«Об утверждении примерного положения 
об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения, 
осуществляющего управление деятельностью 

подведомственных ему муниципальных учреждений
 в сфере физической культуры 

Междуреченского городского округа»
Во исполнение постановления Коллегии администрации Кемеровской об-

ласти от 26.12.2016  N 531 «О внесении изменений в постановление Коллегии 
администрации  Кемеровской области от 16.12.2010  N 551 «О введении новых 
систем оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской 
области», постановления администрации Междуреченского городского округа 
от 08.02.2017 N  303-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от  21.03.2011 N 460-п «О введении 
новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Между-
реченского городского округа»:

1. Внести  в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 19.06.2014 N 1528-п «Об утверждении примерного положения об 
оплате труда работников муниципального казенного учреждения, осущест-
вляющего управление деятельностью подведомственных ему муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры Междуреченского городского 
округа» следующие изменения:

1.1. Абзац второй подпункта 4.1  изложить в следующей редакции:
«Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается 

учредителем учреждения в трудовом договоре в зависимости от сложности 
труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенности деятель-
ности и значимости учреждения.».

1.2. Подпункт 4.2  и приложение N 5 к положению об оплате труда работ-
ников учреждения физической культуры и спорта исключить.

1.3. Подпункт 4.5  изложить в следующей редакции:
«4.5. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной за-

работной платы руководителя учреждения, его заместителей, главного бух-
галтера, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников данного учреждения (без учета заработной платы соответствую-
щего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) в кратности от 
1 до 5.».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

3.   Отделу   информационных   технологий управления делами    адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуре-
ченского городского округа.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
за исключением подпункта 4.5, вступающего в силу с 01.01.2017.

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным во-
просам  И.В Вантееву.

Глава Междуреченского  городского округа 
С.А. КИСЛИцИН.
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