
37 
 

Приложение 1    

к Административному 

регламенту  

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства  

в рамках подпрограммы 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства  

в городском округе Химки» 

муниципальной программы 

городского округа Химки 

Московской области 

«Предпринимательство 

городского округа Химки»  

на 2017-2021 годы»  

 

 

Термины и определения 

 

Административный 

регламент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

административный 

регламент  

по предоставлению 

Муниципальной услуги 

«Предоставление 

финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам МСП 

в рамках подпрограммы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

городском округе Химки» 

муниципальной программы 

городского округа Химки 

Московской области 

«Предпринимательство 

городского округа Химки»  

на 2017-2019 года»; 
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Администрация ОМСУ 

 

─ Администрация городского округа 

Химки Московской области; 

Модуль оказания услуг 

ЕИС ОУ   

 

Выездное обследование  

 

– 

 

 

 

 

 

 

ведомственная информационная 

система; 

 

выездное мероприятие, 

проводимое сотрудниками 

Администрации,  

в целях подтверждения 

сведений  

и документов, представленных 

Заявителем;  

Муниципальная услуга  – муниципальная услуга 

«Предоставление 

финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в 

рамках подпрограммы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

городском округе Химки» 

муниципальной программы 

городского округа Химки 

Московской области 

«Предпринимательство 

городского округа Химки»  

на 2017-2019 года»; 

   

ЕСИА  – федеральная государственная 

информационная система «Единая 

система идентификации  

и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое 

взаимодействие информационных 

систем, используемых для 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг в 

электронной форме»; 

ЕПГУ  федеральная государственная 

информационная система 

«Единый портал государственных  

и муниципальных услуг 
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(функций)», расположенная в сети 

Интернет:  

 

Заявление  

 

– 

 

запрос о предоставлении 

Муниципальной услуги, 

представленный любым 

предусмотренным 

Административным регламентом 

способом; 

 

Заявитель 

 

– 

 

лицо, обращающееся с заявлением  

о предоставлении Муниципальной 

услуги; 

Заявитель, 

зарегистрированный в 

ЕСИА  

– лицо, обращающееся с заявлением  

о предоставлении Муниципальной 

услуги, имеющее учетную запись  

в ЕСИА, прошедшую проверку,  

а личность пользователя 

подтверждена надлежащим 

образом (в любом  

из центров обслуживания 

Российской Федерации или МФЦ 

Московской области);  

 

Заявитель, 

незарегистрированный в 

ЕСИА  

 

– 

 

лицо, обращающееся с заявлением  

о предоставлении Муниципальной 

услуги, не имеющее учетную 

запись в ЕСИА, либо 

зарегистрированный  

в ЕСИА без прохождения 

проверки,  

и подтверждения личности 

пользователя надлежащим 

образом; 

 

Комиссия 

 

– 

 

Комиссия по принятию решений  

на предоставление субсидий  

на частичную компенсацию затрат 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

 

Личный кабинет 

 

– 

 

сервис РПГУ, позволяющий 

Заявителю получать информацию 
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о ходе обработки заявлений, 

поданных посредством РПГУ; 

 

Органы власти  

 

– 

 

государственные органы, 

участвующие в предоставлении 

Муниципальных услуг; 

 

Органы местного 

самоуправления 

 

– 

 

органы местного самоуправления 

Московской области, 

участвующие  

в предоставлении 

Муниципальных услуг; 

 

ПСМ 

 

– 

 

паспорт самоходной машины; 

 

ПТС 

 

– 

 

паспорт транспортного средства; 

 

РПГУ 

 

– 

 

государственная информационная 

система Московской области 

«Портал государственных и 

муниципальных услуг 

Московской области», 

расположенная в сети Интернет 

://uslugi.mosreg.ru; 

 

Сеть Интернет  

 

 

 

Структурное 

подразделение МСП 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

информационно-

телекоммуникационная сеть 

«Интернет»; 

 

Управление инвестиций и 

инноваций Администрации 

городского округа Химки; 

Субъект МСП – субъект малого и среднего 

предпринимательства; 

 

Файл документа  

 

– 

 

электронный образ документа, 

полученный путем сканирования 

документа в бумажной форме; 

Электронный образ 

документа 

– электронная копия документа, 

полученная путем сканирования 

бумажного носителя; 

ЭП – усиленная электронная цифровая 

подпись. 
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