
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от   №  

г. Оха               
 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования на территории 

муниципального образования», 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 19.05.2017 № 446 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

целях приведения нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» в соответствие с 

нормами действующего федерального законодательства,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением оборудования на территории муниципального образования», 



утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 19.05.2017 № 446, следующие изменения: 

1.1. Подраздел 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«.3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в 

государственные органы (организации), в распоряжении которых 

находятся документы и сведения, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги 

 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

необходимость проверки достоверности представленных документов, а 

также в случае непредставления заявителем документов, которые он вправе 

представить по собственной инициативе. 

3.3.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение 

административной процедуры, является специалист отдела прогнозирования, 

экономического развития и предпринимательства комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике муниципального образования 

городской округ «Охинский», ответственный за направление 

межведомственных запросов. 

3.3.3. Специалист, ответственный за направление межведомственных 

запросов, формирует и направляет межведомственные запросы в: 

- в целях получения выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей - в Федеральную налоговую службу; 

- в целях получения выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц - в Федеральную налоговую службу; 

- в целях получения сведений о среднесписочной численности 

работников за предшествующий календарный год - в Федеральную 

налоговую службу; 

- в целях получения сведений о наличии (отсутствии) задолженности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов - в Федеральную 

налоговую службу. 



3.3.4. Межведомственный запрос оформляется в соответствии с 

требованиями ФЗ № 210-ФЗ. 

Направление межведомственного запроса и направление ответа на 

межведомственный запрос допускаются только в целях, связанных с 

предоставлением муниципальной услуги. 

Межведомственные запросы формируются и направляются в 

электронной форме с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). 

В случае невозможности осуществления межведомственного 

информационного взаимодействия с использованием СМЭВ в электронной 

форме допускается направление межведомственного запроса и направление 

ответа на межведомственный запрос в бумажном виде. 

Формирование и направление межведомственных запросов 

осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 

документов. 

3.3.5. Критерием принятия решения в рамках настоящей 

административной процедуры является непредставление заявителем 

(представителем заявителя) документов (сведений) необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель (представитель 

заявителя) вправе представить самостоятельно. 

3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры является 

получение ответа на межведомственный запрос или уведомления об 

отсутствии запрашиваемой информации. 

3.3.7. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является регистрация запросов.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник», разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

http://www.adm-okha.ru/


3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

и.о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования городской округ «Охинский» А.Е. 

Горбатова. 

 

 

И.о. главы муниципального образования                            Я.А. Захарова 

городской округ «Охинский» 
 

 

 

 

 

 


