
АдминистрщиrI
стЕпновского }rп{шщIIАлъного окрутА

СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

l5 декабря202l г. с. Степное м 812

О б утв ержд ен ии -{ду-lнз9lр ативн ого р егламен Tq пр едо ставления админ и -стр ац и ей С тепн о вского'УнЪ ц1IзI"т9- 
"-ру,|1_9;#;ff;;;iЁiо.о края му-НИЦ ИП €LЛЬН ОЙ УС.Л.УТ И лtЦgl :упi:зз r:л"l о - и'riф ормаци онны е услуги п о в о -просаМ поддержки мЕUIого и среднего предприhимательства))

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
федералЬными законами от 24 июля 2о07 года J\lb 209-ФЗ кО р€ввитиим€lJIого и среднего предпринимаТельства в Российской Федераци и>> и от 27июля 20l0 года J\Ъ 210-ФЗ коб организации предоставлениягосударственных и муницип€UIьных услуг), Законом Ставропольского краяот 15 октября 2008 г. J\b бl-кз кО развиirr'"подд.р*ке маJIого и среднегопредпринимателъства)), постановлением администр ации Степновскогомуницип€tльного окрца Ставропольского края от 8 апре ля 2021 г. Ns 158(об утверждении Порядка оказания администрацией СтепновскогомуниципЕtльного округа Ставропольского края информационной иконсультационной поддержки субъектам мЕtлого и среднегопредпринимательства и организациям, образующим инфраструктуруподдержки субъектов мЕtлого И среднего предпринимательства))администрация Степновского муницип€tльного округа Ставропольскогокрм

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1 . Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав-лениЯ админисТрацией Степновского муниципzшьного округа Ставрополь-

:: :::_Y:"" У:11]'У:::й УСлУги <К он сультаци онн о _ ин ф ормаци онныеуслуги по вопросам поддержки м€tлого и среднего предпринимательства)).

2. Признать утратившими силу постановления администр ациистеп-н ов ского муницил апьного района Ставропольского края :от 02 мая 2012 г. Nр 224 коб утвер*о.""" Административного рег-ламента предоставления администрацией Степновского муниципального
района Ставропольского края муниципалъной услуги <оказание консулъ-тационной (скорой) помощи субъектам малого и среднего предпринима-тельства));
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от 25 марта 20|9 г. J\b 91 <<О внесении изменений в постановле-

ние администрации Степновского муниципаJIьного района Ставропольско-
го краЯ от 02 мая2012 г. J\b 224 кОб утверждении Административного рег-ламента предоставления администрацией Степновского муницип€UIьного
района Ставропольского края муниципальной услуги коказание консулъ-
тационной (скорой) помощи субъектам м€lлого и среднего предпринима-
тельства).

3, Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации - начальника финансового управле-ния администрации Степновского муницип€UIьного округа Ставропольско-
го края Гартлиб А.Ф.

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию в специ€шьно
отведенном месте в муницип€шьном учреждении культуры Степновского
муницип€Lпьного округа Ставропольского края <Щентрализованная биб-
лиотечн€ш система) и его филиалах, а также путем размещения наофици-
€lJIbHoM сайте админисТрации Степновского муницип€шьного округа Став-
ропольского кр€ш в информационно - телекоммуникационной сети кин-тернет).

ния.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародова-

С.В.Лобанов

глава Степновского
ЦУНИЦИП€LПЬНОГОuтавропольского
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
н)едоставления^ адyчнистрацией Степновскоlо- муницип€lльного округаLтавропольского 

-.лlр_ч'мiниципальной 
- 
услу.и <<Консультационно-

ffiЯ,?,|,Жffi""tТЫе 
УСЛУiЙ ПО 

-iйЙ;;"ЙЙ"Рйки 
м€lлого и среднего пред_

Раздел l. Общие положения

1 . l . Предмет регулирования Административного регламентаАдминиСтративнЫй реглаМент преДоставления муниципальной услуги<консультационно-информационные 
услуги по вопросам поддержки малогои среднего предпринимательства) (далеs соответственно - Административ-ный регламент, муниципальнм услуга) определяет сроки и последователь-НОСТЬ ДеЙСТВИЙ (аДМИНИСТративных процедур) чдr"нистрации Степновскогомуницип€Lпьного округа Ставропольского края (далее j uдr""истрация), атакже порядок взаимодействия с заявителем, государственными орган ами ииными учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной

услуги по запросу заявителя.
1.2. Круг заявителей
заявителями муницип€tлъной услуги являются физические лица, не яв-ляющиеся индивиду€tлъными предпринимателями и применяющие специаJIь-НЫЙ НаЛОГОВЫЙ РеЖИМ КНаЛОГ 

"u 
прЬ6.ссион€Lльный доход), индивиду€lльныепредприниматели и юридические лица, внесенные в Единый государствен-ный рееСтр юридИческих лиц, в Единый .о.уочр.твенный реестр индивиду-€LпьныХ предпринимателей, отнесенные к категории субъектов малого исреднего предпринимательства в соответствии с условиями, установленнымиФедеральным законом от 24 пюля 2о07 г. J\гs 209-ФЗ <<О развитии м€UIого исреднего предпринимательства в Российской Федерuu""u', ruр".".rрирован-ные и осуществляющие свою деятельность на территории Стегlновского рай-она Ставропольского края (далее соответственно - субъекты предпринима-тельства, Заявитель, район).

от имени Заявителя могут обращать ся ихдоверенные лица или закон-ные представители на основании доверенности (дчrrеЁ также,r.rуarые - За-явитель).
1,3, Требования к порядку информирования о предоставлении муници-пальной услуги
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1.3.1. Порядок полr{ения информации зЕивителями по вопросам пре-
доставления муниципЕlльной услуги и услуг, которые являются необходимы-
ми и обязателъными для предоставления муниципальной услуги, сведений о
ходе предоставления ук€ванных услуг

полу^rение информации Заявителем по вопросам предоставления му-
ницип€tльной услуги, а также сведений о ходе предоставления муниципЕtль-
ной услуги осуществляется посредством :

личного обращен ия Змвителя в администрацию, отдел экономического
рЕввития администрации (далее - отдел экономического р€ввития) или по те-
лефонам, номера которых ук€ваны в подпункте 1 .з.2.2 Административного
регламента;

письменного обращения Заявителя путем направления почтовых от-
правлений в администрацию или отдел экономического рЕввития по адресам,
ук€ванным в подпункте l .з .2.2 Административного регламента;

обращения в форме электронного документа:
с использованием адресов электронной почты администрации, отдела

экономического р€ввития, ук€}занных в подпункт е l .З .2.2 Ддминистративного
регламента;

с использованием федеральной государственной информационной сис-
темы <Единый порт€tл государственных и муниципaльных услуг (функций)>
(www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) и государственной 

"пфорruцr-онной системы Ставропольского края <портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняейых) органами испол-
нительной власти Ставропольского крм и органами местного самоуправле-
ния муницип€lльных образований Ставропольского края)
(www.26.gosuslugi.ru) (далее - Региональный портал).

Информирование Заявителей по вопросам представления муниципаJIь-
ной услуги, в том числе о ходе ее предоставления, осуществляется в сле-
дующих формах (по выбору Заявителя):

1) устной (при личноМ обращении заявиТеляи/илипо телефону);
2) письменной (при письменном обращении з.UIвителя посредством

почтовой связи, электронной почты);
3) в форме информационных (мультимедийных) матери€tлов в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети <<интернет) на официальном сайте
администрации (далее - официальный сайт администрuц""), Едином порт€UIе
или Регионаlrьном порт€Lле.

l.з.2. Порядок, форма, место р€вмещения и способы получения спра-
вочной информации

1,3.2.1. На офИциальноМ сайте администрации, на Едином порт€UIе и
Региональном порт€ше, в государственной информационной системе Ставро-
польского кр€ш крегиональный реестр государственных услуг (фу"*ц"й)u
(далее - Региональный реестр), а также на информационных стендах в местах
предоставления муниципальной услуги, рzвмещается следующая справочн€UI
информация:
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1) место нахождения, график работы администрации, отдела экономи-
ческого рul:tвития, иных организаций, участвующих в предоставлении муни-
цип€tпьной услуги, обращение в которые необходимо для пол)ления муници-
пальной услуги;

2) справочные телефоны администр ации, отдела экономического р€Lз-вития, иных организаций, уrаствующих в предоставлении муниципальной
услуги;

3) uдр""а офици€шьного сайта администрации, а также электронной
почты и (или) формы обратной связи администрации, электронной почты от-
дела экономического р€l:tвития.

на информационном стенде в помещении администрации в доступных
для ознакомления местах также ра}мещается и поддерживается в актуЕtльном
состоянии следующая информация:

1) текст Административного регламента с приложениями;
2) бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образ-

цы их заполнения;
3) перечни документов, необходимых для предоставления муницип€Lль-

ной услуги и требования, предъявляемые к этим документам;
4) основания для oT*i'.a в предоставлении муниципа.гlьной услуги.|.з.2.2. Справочная информация об администрации, ее структурных

подразделениях, иных организациях, r{аствующих В предоставлении муни-
цип€lльной услуги, обращение в которые необходимо для полrIения муници-
пальной 

услуги (далее 
- 

справочная информация) 

J

1) об администрации:
место нахождения: З579З0, Ставропольский край, Степновский район,с. Степное, пл. Ленина,42;
график работы: понедельник - пятница с 08:00 до 18:00; перерыв: сl2:00 ло 14:00; выходные дни: суббота, воскресенье;
справочные телефоны: s(86563) Зl275; s(865б3) 31533;
адрес официального сайта: www.stepnoe.ru 

;
адрес электронной почты: 

.

2) об отделе экономического р€rзвития:
место нахождения: З579З0, Ставропольский край, Степновский район,с. Степное, пл. Ленинq42;
справочный телефон: 8(8б563) 3 1 159;
адрес электронной почты: adm26econom
3) об отделе имущественных и земельных отнойений:
МеСТО НаХОЖДеНИЯ: 3579З0, СТаВРОПОЛЬский край, Степновский район,с. Степное, пл. Ленина,42;
справочный телефон: 8(865 63) Зt277,
адрес электронной почты: otdelstep@mail.ru.
4) об отделе сельского хозяйст"ч, o*pu"", окружающей среды:
место нахождения: З57930, Ставропольский край, Степновский

с. Степное, пл. Ленина,22;
справочный телефон: 8(86563) 3 |562:

район,



справочные телефоны: 8(86563) 31301, 8-800-200-40-10 (телефон горя-
чей линлIи); тел. Са1l-центра МФЩ не предусмотрен;

адрес эпектронной почты : mfc stepnoe@mail.ru.
|.З.2.З. Отдел экономического р€lзвития обеспечивает в установленном

ПОРяДке р€вмещение и актуа-пизацию справочной информации в соответст-
ВУЮЩеМ Р€ВДеЛе Регионального реестра и на официальном саЙте админист-
рации.

Раздел 2. Стандарт lrредоставления муниципа-гlьной услуги

2.1 . Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги <<Консультационно-

информационные услуги по вопросам поддержки м€шого и среднего пред-
принимательства>.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципЕlльную услугу
2.2.I. МУНИЦИП€tлЬную услугу предоставляет администр ация, ответст_

венными за предоставление муниципальной услуги являются структурные
подр€Lзделения администрации в части осуществления функций по предос-
тавлению поддержки субъектам предпринимательства по направлениям осу-
ществляемой деятельности :

отдел экономического р€}звития;
отдел имущественных и земельных отношений администрации Степ-

новского муницип€tльного округа Ставропольского края (далее - отдел иму-
щественных отношений);

отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администра-
ции Степновского муницип€lльного округа Ставропольского края (далее - от-
дел сеJIьского хозяйства).

2.2.2. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Феде-
р€tльного закона коб организации предоставления государственных и муни-
цип€lльных услуг) запрещается требовать от Заявителя осуществления дейст-
вий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельныМи длЯ предоставления муницип€Lпьных услуг, утв ерждаемый решени-
ем Совета депутатов Степновского муниципЕtльного округа Ставропольского
края.

услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления данной муниципальной услуги, отсутствуют. Поэтому обраще-
ние Заявителя в иные органы или организации не требуется.

2. 3 . Результат предоставления муниципальной усJtуги
результатом предоставления муниципальной услуги является предос-

тавление информации Заявителям о содержании и применении правовых ак-
тов Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальные право-
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вые акты Степновского муницип€tльного округа Ставропольского края (дшrее
- муниципаIIьные правовые акты) по вопросам поддержки мЕUIого и среднего
предприНимательСтва, либО мотивирОванный отк€Lз в предоставлении муни-
ципЕtпьной услуги.

Муницип€UIьнм услуга предоставляется при личном обращении Заяви-
телей, по телефону, путем направления информации по почте, через офици-
альный сайт, а также путем публикации консультаций для неопределенного
круга лиц в средствах массовой информации.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превы-

шать 1 рабочего дня со дня регистрации устно.о оьрчщения Зч"urr.пя, при
письменном обращении - не более 10 рабочих дней со дня поступления за-
проса.

2,5. Нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные
правовые акты Ставропольского края, муницип€tльные правовые акты, регу-лирующие предоставление муниципалъной услуги

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, норма-
тивных правовых актов Ставропольского Крш, муницип€tльных правовых ак-тов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их
реквизитов и источников офици€Lльного опубликования) (далее - перечень
норматиВных правовых актов, регулирующих предоставление муницип€Lль-
ной услуги), размещен на офици€шьном сайте администр ации, на Едином
порт€lJIе, Региональном портutле и в Регион€Lлъном реестре.

2,6, Исчерпывающий перечень документов, необiодимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами Российской Федер ации, Ставрополь-
ского края и муницип€Lпьными правовыми актами для предоставления муни-
цип€lльной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления

2,6,1, При обращении за полrIением муниципальной услуги Заявитель
представляет:

1) в случае устного обращения - документ, Удостоверяющий личность
(предоставляется только один из документов: паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, временное удостоверение личности гражданина Российской
Федерации (форма JФ 2П); удостоверение личности (военный билет) военно-
служащего Российской Федерации; паспорт иностранного гражданина либоиной документ, установленный федераль""r, законом или признаваемый всоответствии с международным договором в качестве документа, удостове-
ряющего личность иностранного гражданина; удостоверение беженца; сви-
детельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на террито-
рии Российской Федерации по существу, ВИд на жительство в Российской
Федерации; свидетельство о предоставлении временного убежища на терри-
тории Российской Федерации; разрешение на временное проживание);
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2) в с"ггучае письменного обршцения - письменный запрос доJDкен содер_
жать следующие сведения:

фаМИЛИЮ иМя, отчество Заявителя, желающего полrIить консультаIIион-
НО-информационную услугу, с ук€ванием полного почтового и (или) электрон-
ного адреса з€UIвителя;

просьбу о предоставлении консультационно-информационной услуги и
СОДеРжание вопросов, по которым з€uIвителю необходима консультация;

способ поJIr{ения консультационно-информационноЙ услуги (непосред-
ственно Заявителю - с ука:}анием контактных телефонов либо почтоЙ);

личн5ло подпись и дату.
.Щолжностное лицо структурных подрЕвделений администрации, обес-

печивающих предоставление муницип€tльной услуги (далее - должностное
ЛИЦО) Не ВПраВе требовать от Заявителя предоставления документов и ин-
формации, которые не содержатся в настоящем подпункте Ддминистратив-
ного регламента.

ответственность за достоверность и полноту предъявляемых докумен-
ТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НеОбходиМыми для предоставления муниципальной услуги,
возлагается на Заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края и муницип€Lльными правовыми актами для предоставления муни-
цип€lльной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательцы-
ми для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
ОРГаНИЗаЦИЙ, УЧаСТВУЮЩих в предоставлении муниципальной услуги, и кото_
рые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявите-
лями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.7.1. Щокументов, необходимых для предоставлении муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих
в предоставлении муниципа_пьной услуги и которые Заявитель вправе пре-
доставить, нет.

2.7.2. В соответствии с требованиями пунктов 1,2,4 и 5 части 1 статьи
7 Федерального закона <об организации предоставления государственных и
муницип€шьных услуг) должностное лицо не вправе требовать от Заявителя:

предстаВлениЯ докуменТов И информации илИ осуществления дейст-
вий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих муниципЕlльную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыМи актами Ставропольского края, муниципЕшьными правовыми ак-
тами, за исключением документов, указанных в части б статьи 7 Федерально-
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го закона <Об организации предоставления государственных и муницип€шь-
ных услуг);

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не укЕвыв€Lпись при первоначаJIьном откulзе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципалъноЙ услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона кОб организа-
ции предоставления государственных и муниципапьных услуг));

Предоставления на бумажном носителе документов и информации,
Электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 частп 1 статьи 16 Федер€Lпьного закона от 27 июля 2010 г. J\b 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муницип€tльных услуг), за
ИСКлЮЧением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их
ИЗЪЯтие яВляется необходимым условием предоставления государственноЙ
ИЛИ МУНИЦИП€LлЬноЙ услуги, и иных сJIучаев, установленных Федеральными
законами.

2.8. ИСЧеРПыВающий перечень оснований для отк€lза в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

ОСНОВаНИй Для отк€ва в приеме документов, необходимых для предос_
тавления муниципа-ltьной услуги, нет.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления муницип€lльной услуги или отк€ва в предоставления муници-
пальной услуги

2.9.1. В случае устного обращения оснований дJUI откЕва в предостав-
лении муниципа-гlьной услуги нет, В случае письменного обращения - осно-
ваниеМ является отсутствие в обращении канаIIов, по которым необходимо
направить ответ, или обращение не поддается прочтению, или содержит не-
цензурные (оскорбительные) выражения, угрозу жизни, здоровью или иму-
ществу должностного лица.

2.9.2. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.
2.|0. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (локументах), вы-
даваемом (выдаваемых) организациями) r{аствующими в предоставлении
муниципальной услуги

получение Заявителем услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

2.1l. ПоРядок, р€вмер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

государственн€ш пошлина или иная плата за предоставление муници-
пальной услуги не взимается.

В соответствии с требованиями части 4 статьи 8 Федерального закона
коб организации предоставления государственных и муницип€шьных услуг>в случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления
муниципальной услуги документ, направленный на исправление ошибок, до-
пущенных по вине должностного лица, плата с Заявителя не взимается.
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2.I2. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
Услуг, необходимых и обязательных дJuI предоставления муниципальноЙ ус-
луги

Плата за предоставление услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления муницип€tльной услуги, не предусмотрена в виду отсутствия не-
обходимости их пол)ления.

2.1З. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязатель_
ных для предоставления муниципальной услуги, и при поJý/чении результата
предоставления таких услуг

Максима-гtьный срок ожидания в очереди при подаче документов для
преДоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязатель_
ных ДЛя предоставления муниципальной услуги, и при поJIучении результата
предоставления таких услуг - не более 15 минут.

В СлУчае электронной записи на прием на Регионztльном порт€lле пода-
Ча ДОкУМентов осуществляется в соответствии с з€UIвленным временем.

2.|4. СРОК и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления муниципальной усJIуги

срок регистрации устного обращения Заявителя о предоставлении му-
ницип€rльной услуги не должно превышать 10 минут.

срок регистрации письменного обращения Заявителя осуществляется в

ный и Региональный порт€tлы,
проса на бумажный носитель в

осуществляется после распечатки
срок и в порядке, предусмотренном

течение одного рабочего дня с момента обращения.
Регистрация запроса, поступившего в электронной форме через Еди-

страции обращения в письменной форме.
регистрацию письменных обращений осуществляют отдел по органи-

зационнЫм и обЩим И организационныМ вопросаМ админисТрациИ (далее -
отдел по организационным и общим вопросам) и отдел сельского хозяйства.

регистрацию устных обращений осуществляют структурные подразде-
ления администрации, указанные в подпункте 2.2.|.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
п€Lпьная услуга, к зЕшу ожидания, местам для заполнения запросов о предос-
тавлении муниципа-гlьной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каж-
дой муницип€шьной услуги, размещению и оформлению визуЕtльной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги,
в том числе к обеспечению доступности для инв€UIидов ук€ванных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной за-
щите инв€tлидов

помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, установленным Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, и быть оборудова-
ны противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой опо-

такого за-
: для реги-



вещения о возникновении чрезвычайной ситуации. Помещения, в которьш

предоставляется муницип€шьная услуга, места ожидания и приема Заявите-

лей должны быть оборулованы в соответствии с требованиями, изложенными

в статье 15 Федерального закона от24 ноября 1995 гОДаJ\Ъ 18l-ФЗ КО СОЦИ-

альной защите инв€lлидов в Российской Федерации>.
Порядок обеспечения условий доступности для инв€Llrидов объектов

социztJIьной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых

услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается
нормами Федерального закона от 1 декабря2Ot4 года J\ъ 419-ФЗ ко внесении

измененIлй в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-

просаМ социЕlJIьной защиты инваJIидов в связи с ратификацией Конвенции о

правах инв€Lпидов)), а также принятыми в соответствии с ним инЫМИ НОРМа-

тивными правовыми актами.
Помещения, в которых осуществляется прием Заявителей, должны На-

ходиться для заявителей в пределах пешеходной доступности оТ ОСТаНОВОК

общественного транспорта. Вход и выход из помещений оборудУюТСя СООТ-

ветствующими указателями.
Щентральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удоб-

ным для въезда в здание инв€lлидных кресел-колясок.
Около здания должны быть организованы парковочные места для авто-

транспорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья
(инвалидов). ,.Щоступ Заявителей к парковочным местам является беСплаТ-

ным.
Помещения, преднЕLзначенные для ознакомления Заявителей с инфор-

мационными матери€шами, оборулуются информационными стендами, на ко-
торых р€tзмещается визу€lльная и текстовая информация, указанная в под-
пункте | .З .2 Административного регламента.

Помещения для приема Заявителей должны быть оборулованы инфОР-

мационными табличками (вывесками) с укuванием номера кабинета, фами-
лии, имени, отчества и должности специаJIиста, осуществляюЩего преДос-
тавление муниципа-пьной услуги.

Места дJuI ожидания и для заполнения заявлений должны соответстВо-
вать комфортным условиям для Заявителей, они оборудуются столами, сту-
льями исходя из фактической нагрузки и возможностей для р€lзмещения в

здании.
Помещения для приема Заявителей должны соответствовать комфорт-

ным условиям для заявителей и оптим€tльным усJIовиям работы должносТных
лиц администрации. Рабочие места оборулуются компьютерами и оргтехни-
кой, позволяющей своевременно и в полном объеме получать справочнуЮ
информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и органи-
зовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке пре-

доставления муниципЕLльной услуги размещается на официальноМ СайТе аД-

министрации, ее оформление должно соответствовать оптимaLльноМУ ЗРИ-

тельному и слуховому восприятию этой информации Заявителями.
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ИнвалиДам (включ€tя инвЕLiIидов, использующих кресла-коляски и со_

бак-проводников) обеспечивается беспрепятственный досryп к помещениям,

в которых предоставляется муницип€tльная услуга, к з€rлу ожидания, местам

для заполнения з€UIвлений о предоставлении муниципальной услуги, инфор-

мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-

обходимых для предоставления муниципaлъной услуги (да-пее - объекты ин-

фраструктуры), в том числе обеспечиваются:

доступность для инв€tлидов объектов инфраструктуры в соответствии с

законодательством Российской Федерации о социальной защите инв€tлидов;

возможностЬ самостоятельного передвижения по объектам инфра-

структуры, входа в них и выхода из них, в том числе с использованием крес-

ла-коляски;
сопровождение инвЕLлидов, имеющих стойкие расстройства функции

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

р€rзмещение оборудования и носителеЙ информации, необходимых для

обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры с r{е-
том ограничения их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, муницип€tльной услуги по месту
жительства инвЕ[пида или в дистанционном режиме.

2.16. Показатели доступности и качества муниципаJIьной услуги
К показателям доступности муницип€tльной услуги относятся :

1) транспортнаJI доступность;
2) наличие безбарьерной среды;
3) наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках

предоставления муниципztJIьной услуги в здании администрации и отдела

сельского хозяйства, на официальном сайте администрации, Едином и Ре-

гион€Lпьном порт€Lлах ;

4) возможность предварительной записи на прием, в тоМ ЧиСЛе ПО-

средством Регион€tльного портала, время ожидания в очереди.

К показателям качества муницип€tльной услуги относятся:
1) качествообслуживания:
отсутствие жа-поб на действия (безлействие) структурных подр€ВДеЛе-

ний администрации, ук€ванных в пункте 2.1 Административного реГлаМеНТа,
должностного лица, некорректное, невнимательное отношение должностного
лица к Заявителям;

отсутствие ошибок в выданных по резуJIьтатам предоставления муни-

цип€lJIьной услуги документах;
2) отсутствие нарушений общего срока предоставления муницип€tПЬНОЙ

услуги и сроков выполнения отдельных административных процедур;
3) продолжительность и кратность взаимодействия Заявителя С ДОЛЖ-

ностными лицами, предоставляющими муниципчrльную услугу.
2.|7. Иные требования, в том числе rIитывающие особенносТи ПРеДОС-

тавления муницип€lльной услуги в электронной форме
2.17.1. МуниципzlJIьная услуга по экстерриториальному принципу не

предоставляется.
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2.|7.2. Муницип€tльная услуга в иных организациях, предусмотренных
частью 1.1 статьи lб Федерального закона <Об организации предоставления
государственных и муниципЕ[пьных услуг>, не предоставляется.

2.|7.3. Предоставление муниципальной услуги в электронном не пре-

дусмотрено.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к

порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий)

в электронной форме, а также особенности выполнения
админи стративных процедур (лей ствий) в многофунк-
цион€rльном центре предоставления го сударственных и

муниципatпьных услуг

3. 1. Исчерпывающий перечень административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие

админи стративные процедуры :

1) прием и регистрация устных и письменных обращенийЗаявителей;
2) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)

муниципальной услуги, ок€}зание консультационн о-ин формационной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в при-

ложении 1 к Административному регламенту.
3.2. Описание административных процедур
3.2.|. Прием и регистрация устных и письменных обращений Заявите-

лей
Основанием для начала исполнения административной процедуры по

приему и регистрации устных обращений является устное обращение лично
или lrосредством телефонной связи в структурные подр€вделения админист-
рации, предоставляющие муницип€tльную услугу, на предоставление кон-
сультационно-информационной услуги, а также поступление обращений на
их адрес электронной почты.

,Щолжностные лица, ответственные за предоставление муниципальной
услуги:

устанавливают личность Заявителя путем проверки документов (пас-
порт либо документ его заменяющий) или посредством идентификации и ау-
тентификации с использованием информационных технологий, предусмот-
ренных частью 18 статьи 14.1 Федер€rльного закона от27 июля 2006 года Nэ
149-ФЗ <Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации);

регистрируют обращения в журн€Lпе регистраций обращений по форме
согласно приложению 2 к Административному регламенту (далее - журнал
регистрации обращений).
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Критериями принятия решения о регистрации (отказе в регистрации)

ОбРаЩеНИЯ ЯВляЮтся поступление обращения заполучением муниципальной
услуги.

максимальный срок выполнения административной процедуры по
приему и регистрации устных обращений не должен превышать 10 минут,
ОбращениЙ, поступивших по электронной почте, письменных обращений - в
течение 1 рабочего дня.

Результатом административной процедуры является регистрация об-
ращения.

СПОСОб фиксации результата выполнения административной процеду_
ры - запись данных Заявителя в журнапе регистрации.

З.2.2. ПРИнятие решения о предоставлении (об отк€tзе в предоставле_
нии) муниципальной услуги, ок€вание консультационно-информационной
услуги

основанием для нач€Lла административной процедуры является регист-
рация устного обращения заявителя в структурные подразделения админист-
РаЦИИ, ОТВеТСТВенных за предоставление муниципальной услуги, или пись-
менного - в администрацию.

поступившее в администрацию обращение в течение 1 рабочего дня
регистрируется в отделе по организационным и общим вопросам с указанием
регистрационного номера и даты поступления документов и передаются для
нЕLпожения резолюции Главе Степновского муницип€lпъного округа Ставро-
польского края (далее * Глава округа).

обращение, зарегистрированное и завизированное Главой округа, в те-
чение одного рабочего дня направляется на исполнение в структурные под-
р€вделения администрации, ответственные за предоставление муницип€tль-
НОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫе также регистрируется должностным лицом, ответствен-
ным за IIредоставление муниципальной услуги, в журнirле согласно прило-
жению 2 и Мминистративному регламенту.

критерием решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
мунициПальноЙ услугИ является отсутствие или н€шичие оснований для отка_
за в предоставлении муницип€tльной услуги, предусмотренных подпунктом
2.9.1 Административного регламента. В случае если вопросы не относятся к
ведению администрации, то должностные лица структурных подразделений
администрации, Предоставляющих Муниципальную Услугу, При личном при-
еме или в телефонном режиме с зuulвителем р€lзъясняют в какой орган 14n, n
какому должностному лИЦу следует обратиться.

при отсутствии основани я для отк€ва в предоставлении услуги долж-
ностное лицо приступает к консультации Заявителяили подготовке письмен-
ного ответа.

Общий срок выполнения
более 3 рабочих дней.

административной процедуры составляет не

результатом выполнения административной процедуры является пре-
ДОСТаВЛеНИе ЗаЯВИТеЛЮ КОНсультационно-информационной услуги по вопро-
сам поддержки м€Lлого и среднего предпринимательства.
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способом фиксации результата выполнения административной проце-
дурЫ по писъМенномУ запросу является регистрация ответа на обращение в
отделе по организационным и общим вопросам или в отделе сельского хо-
зяйства (в случае письменного обращения непосредственно в отдел сельского
хозяйства). При устном обращении делается записъ об ок€вании муници-
пальной услуги в журнале обращений структурных подра:}делений админи-
страции.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений Ддминистра-
тивногО регламента и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, нормативных правовых актов Ставропольского края и муницип€lль-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
цип€Lльной услуги' а также принятием решений ответственными лицами

текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными ли-
цами положений Административного регламента и иных нормативных пра-
ВОВЫХ аКТОВ, УСТаНаВЛИВаЮЩИХ ТРебОВаНИя к предоставлению муниципЕtль-
ной услУги) а такЖе приняТием ими решений осуществляется должностными
лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муни-
цип€lльной услуги, путем проведения проверки.

периодичность осуществления текущего контроля устанавливается за-
местителем главы администрации, в ведение которого входят вопросы эко-
номического р€ввития.

Текущий контроль осуществляется постоянно.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, оп-

ределенных административными процедурами по предоставлению муници-
пальной услуги, и принятием решений осуществляется начальником отдела
экономического р€ввития.

4.2.порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги

плановые проверки осуществляются на основании плана работы адми-
нистрации не чаще одного раза в три года.

внеплановые проверки осуществляются на основ ании распоряженияадминистрации. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические проверки). Проверки также проводят по
конкретному обращению заинтересованного лица.

,.щля проведения проверки в администрации формируется комиссия под
руководством заместителя главы администрации, курирующего вопросы
экономического р€ввития. Результаты деятельности комиссии оформляrra",
виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения
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по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии, секре-
тарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.

,Щолжностных лиц, в отношении которых была проведена проверка, комиссия
обязана ознакомить с результатами её деятельности в течение трех рабочих
дней.

В .цюбое время с момента регистрации документов в отделе экономи-
ческого р€lзвития Заявитель имеет право знакомиться с документами и мате-

риапами, касающимися рассмотрения его вопроса, если это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных доку-
ментах и материапах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федераlrьным законом тайну.

4.3. Ответственность органа, предоставляющего муниципaльную услу-
гу, его должностных лиц, муницип€lльных служащих, многофункционаJIьного
центра предоставления государственных и муницип€LiIьных услуг, организа-
ций, указанных в части 11 статьи 16 ФедераJIьного закона кОб организации
предоставления государственных и муницип€tльных услуг), и их работников
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги

По результатам проведенных проверок в случае выявления неправомер-
ных решениЙ, деЙствиЙ (бездеЙствия) должностных лиц, муницип€tльных
служащих, работников, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, и фактов нарушения прав и законных интересов заявителеЙ виновные
должностные лица, муниципапьные служащие, работники несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц, муницип€tIIьных слу-
жащих, работников закрепляется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
СтОроны граждан, их объединений и организаций, обеспечивается посредст-
ВоМ открытости деятельности при предоставлении муниципа-гtьной услуги,
Пол)ления гражданами, их объединениями и организациями полной и досто-
ВерноЙ информации о порядке предоставления муниципальной услуги, воз-
МОЖности досудебного (внесудебного) обжа-пования решениЙ, действий (без-
ДеЙствия) администрации, ее должностных лиц, муниципalльных служащих.

Предоставление муниципальной услуги в МФЩ не предусмотрено.
Пр' предоставлении Заявителю результата муниципальной услуги

ДОЛЖносТное лицо обязательно информирует его о сборе мнениЙ граждан о
качестве предоставленной муниципальной услуги и предлагает ему предос-
ТаВИТЬ абонентскиЙ номер устроЙства подвижной радиотелефонной связи
ДЛЯ УЧаСтия в оценке качества предоставления мунициlrальной услуги (или
оценить предоставленную ему муниципальную услугу с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети <интернет>). В случае отказа
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гражданина от оценки качества предоставления муниципальной услуги с ис-
пользованием средств подвижной радиотелефонной связи, должностное лицо
предлагает использовать для r{астия в укЕванной оценке термин€Lльное или
иное устройство, расположенное непосредственно в месте предоставления
мунициПальноЙ услуги (при н€Lличии технических возможностей).

v. Щосулебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муницип€lльн}ю

услугу, многофункцион€tпьного центра предоставления государственных
и муницип€tпьных услуг, организаций, указанных в части 1l статьи 16

Федерального закона коб организации предоставления государственных
и МУнициПЕLIIЬныХ УсЛУг), а ТакЖе их ДоЛЖносТных лиц,

муниципЕшьных служащих, работников

5.1. ИнформациЯ для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесулебное) обжалование действий (бездействия) и 1или) решениЙ, приня-
тых (осуществленных) в ходе ПреДоставления муниципальной услуги (далее -
жалоба)

Заявители имеют право на досудебное (внесулебное) обжалование дей-
ствие (бездействие) администрации, организаций, указанЕых в части 1.1. ста-
тьи lб Федерального закона коб организации предоставления государствен-
ных и муниципЕLпьных услуг) (далее - привлекаемые организацпи), i также
их должностных лиц, муницип€tльных служащих, работников, принятое и
осуществляемое в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жа-
лоба).

заявитель может обратиться с жaлобой по основаниям и в порядке,
пРеДУсмотренном статъями 11.1 и 11.2 Федерального закона кОб организа-
ции предоставленияуgл(ru rаБJrtrния 1,(Jсуларственных и муницип€UIьных услуг).

Предоставление муниципальной услуги в многофу"*ц"о"-ьных цен-

государственных

траХ предоставлениЯ государственных и муниципЕUIьных услуг не преду-
смотрено.

5.2. Органы госуДарственной власти, многофункцион€lльные центры
предоставления государственных и муницип€lлъных услуг, органы местного
СаМОУПРаВЛеНИЯ, ЯВЛЯЮЩИеСЯ rrРеДИТеЛЯМИ МНОГОфУнкцион€tльного центра
предоставления государственных и муницип€шьных услуг, а также организа-
ции, ук€Ванные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона <Об организации
предоставления государственных и муницип€UIьных услуг), и уполномочен-ные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесулебном) порядке

жалоба может бытъ подана Заявителем или его уполномоченным пред-
ставителем, в том числе в следующих слуrаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муницип€tль-
НОЙ УСЛУГИ, ЗаПРОСа, УК€ВаНного в статье 15.1 Федерального,u*o"u <об орга-
низациИ предоставления государственных и муницип€Lльных услуг);
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2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществ-

Ления деЙствиЙ, предоставление или осуществление которых не предусмот-
РеНО НОрМаТивными правовыми актами Российской Федерации и принятыми
В СООТВеТствии с ними иными нормативными правовыми актами Ставрополь_
СКОГО края, муницип€Lпьными правовыми актами для предоставления муни-
цип€tльной услуги;

4) ОТКаЗ В Приеме у Заявителя документов, предоставление которых пре_
дусмотрено нормативными правовыМи актами Российской Федерации, нор-
МаТИВныМи правовыми актами Ставропольского крш, муниципaльными пра-
вовыми актами для предоставления муниципа-гtьной услуги ;

5) ОТКаЗ В Предоставлении муниципа-шьной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
нимИ иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, му-
ницип€Lпьными правовыми актами;

6) за требование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муни-
цип€lJIьными правовыми актами;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципа-гtьной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Ставропольского края, муниципЕUIьными правовыми актами.

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципа-гtьной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
ук€выв€rлись При Первоначальном отк€ве в предоставлении документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением сл)лаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона <<Об орга""ruц"" предос-
тавлениЯ государСтвенныХ и муницип€UIьных услуг).

5.з. Способы информирования аявителей о порядке подачи и рассмот-
рения жалобы, в том числе с использованием Единого портала и Региональ-
ного порт€Lла

информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на
информационных стендах в местах предоставления муницип€шьных услуг, на
сайте администрации, Едином порт€UIе, Региональном портаJIе, а также пре-
доставляется В устной форме по телефону и (или) на личном приеме либь в
письменной форме, почтовым отправлением или электронным сообщением
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по адресу, ук€ванному заявителем (его представителем).
5.4 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
структурного подразделения администрации, предоставляющего муници-
п€rльную услугу, многофункЦионаЛьного центра предоставления государст-
венных и муницип€lльных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи
16 Фелерtlльного закона кОб организации предоставления государственных и
муниципЕLльных услуг), а также их должностных лиц, муницип€tльных слу-
жащих, работников

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) алминистрации, её должностных лиц, муницип€tльных служа-
щих, привлекаемых организаций, работников привлекаемых организаций ре-
гулируется:

Федеральным законом кОб организации предоставления государствен-
ных и муниципаJIьных услуг);

постановлением Правительства Российской Федерации от 1б августа
2012 г. Ns 840 кО порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и дейст-
вия (бездействие) федеральных органов испоJIнительной власти и их должно-
стных лиц, федер€шьных государственных служащих, должностных лиц го-
сударственных внебюджетных фоrдо" Российской Федерации, государст-
венных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами
Полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных
часТЬю 1.1 статьи 16 Федер€Lльного закона кОб организации предоставления
государственных и муницип€LгIьных услуг), и их работников, а также много_
фУнкцион€tльных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и их работников>;

Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на реше-
НИЯ И деЙствия (бездеЙствие) администрации Степновского муницип€uIьного
ОкрУга Ставропольского края и ее отраслевых (функцион€tльных) и террито-
ри€tльных органов, обладающих статусом юридического лица, предостав-
ляЮщих государственные и (или) муницип€lльные услуги и их должностных
ЛИЦ, МУниципzLпьных служащих, муниципЕLльного учреждения Степновского
МУНициП€Lпьного округа кМногофункцион€tльный центр предоставления го_
СУДарсТвенных и муницип€шьных услуг) и его работников, утверждённым
постанов.гIением администрации округа от 24 ноября 202| г. NЬ 723.

Информация, указанная в настоящем пункте, подлежит обязательному
р€ВМещению на Едином и Регион€Lпьном порт€rлах, Региональном реестре.
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Приложение 2

к Административному регламенту пре-
доставления администрациеи uтепнов-
ского муниципального округа_Ставро-
польского края муниципапьнои услуги
кКонсультацЪонно'-информационные "

услуги по вопросам поддержки малого и
среднего предпринимательства))

ФормА

журнАл

регистрации обращений )ъектов м€Lпого и среднего предпринимательства
льтационно-инфорйационныi услугпо вопросам ок€вания кон

(наименование отдела, управленця, ответственного по предоставлению консультационно-информационной ус.rryги)
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