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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 декабря 2021 г. 

с. Степное 

№ 813 

Об утверждении Административного регламента предоставления админи
страциеи Степновского муниципального округа Ставропольского края му
ниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и сред
него предпринимательства) из бюджета муниципального образования 
Ставропольского края» 

1 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Законом Ставропольского края 
от 15 октября 2008 г. № 61-кз «О развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства», постановлением администрации Степновского 
муниципального округа Ставропольского края от 24 февраля 2021 г. № 55 
«О Порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства из бюджета Степновского муниципального округа 
Ставропольского края» администрация Степновского муниципального 
округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав
ления администрацией Степновского муниципального округа Ставрополь
ского края муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства из бюджета муниципального об
разования Ставропольского края». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Степ
новского муниципального района Ставропольского края от 16 марта 2020 
г. № 95 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией Степновского муниципального района Ставропольского 
края муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства из бюджета Степновского муниципаль
ного района Ставропольского края». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации - начальника финансового управле-



НИЯ аДМИНИСТРации Степновского муниципЕLльного округа Ставропольско_
го краr{ Гартпиб А.Ф.

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию в специапьно
отведенном месте в муниципitпьном r{реждении культуры Степновского
муницип€tльного округа Ставропольского края кЩентрализованная би6-
лиотечн€хя системаD и его филиалах, а также путем р€вмещения на офици-
€шьном сайте администрации Степновского муницип€Lпьного округа Став-
ропольского KpEuI в информационно - телекоммуникационной сети <Ин-
тернет).

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

глава Степ
МУНИЦИПЕLПЬНОI
СiаврЪпольско С.В.Лобанов
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УТВЕРЖДЕН

овлением админи страции
новского мчницип€tпьного
га Ставропбльсiого Kpzul

декабря 202l г. Ns 8l3

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГJIАМЕНТ

н)едоставления администрацией Степновского 
'-муницип€tльного _округзtСтавропольского края муниципальной услуги кПредоставление субсидий

суоъек,там м€lлогох среднего предпринимательства из 0юджета муницип€tль-
ного оор€вования uтавропольского кр€ш)

Раздел I. Общие положения

1 . 1 . Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления муниципа.пьной услуги

кПредоставление субсидий субъектам м€tлого и среднего предприниматель-
ства из бюджета муницип€lльного образования Ставропольского края) (далее
соответственно - Административный регламент, муниципаJIьная услуга) оп-
ределяет сроки и последовательность действий (административных проце-
дур) администр ации Степновского муниципаJIьного округа Ставропольского
края (далее - администрация), а также порядок взаимодействия с заявителем,
государственными органами и иными гIреждениями и организациями при
предоставлении муниципа_гlьной услуги по запросу заявителя.

МуниципЕLпьн€Lя услуга предоставляется субъектам м€lJIого и среднего
предпринимательства в соответствии с требованиями пункта 1.2 Админист-
ративного регламента в пределах лимитов бюджетных обязательств, преду_
сМотренных в бюджете Степновского муницип€lльного округа Ставрополь-
СкОГо края (далее - бюджет округа) на текущий финансовый год, на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в виде субсидий (далее - субсидия).

1.2. Круг заявителей
Заявителями муницип€rльной услуги являются физические лица, не яв-

ляющиеся индивиду€tльными предпринимателями и применяющие специ€Lль-
НЫЙ НалоговыЙ режим кНалог на профессион€Lльный доход)), индивиду€Lльные
ПРеДПриниматели и юридические лица, внесенные в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц, в ЕдиныЙ государственныЙ реестр индивиду-
аПЬНЫХ ПРеДПринимателеЙ, отнесенные к категории субъектов мЕLлого и
среднего предпринимательства в соответствии с условиями, установленными
Федеральным законом от 24 июля 2007 года Jrlb 209-ФЗ (О развитии м€шого и
СРеДнеГо предпринимательства в Российской Федерации)), зарегистрирован-
НЫе и (или) осуществляющие свою деятельность на территории Степновско_
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го района Ставропольского кр€ш (далее соответственно - субъекты предпри-

нимательства, Заявитель, район, инвестиционный проект).

От имени Заявителя могут обращаться их доверенные лица иЛИ ЗаКОН-

ные представители на основании доверенности (далее также именуемые - За-

явитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении МУнИЦИ-

пЕtльной услуги
1.3.1. Порядок получения информации Заявитепями по вопросам Пре-

доставления муницип€шьной услуги и услуг, которые являются НеОбХОДИМЫ-

ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, свеДеНИЙ О

ходе предоставления ук€ванных услуг
Получение информации Заявителем по вопросам предоставления му-

ницип€tльной услути) а также сведений о ходе предоставления муницип€tлЬ-

ной услуги осуществляется посредством :

личного обращения Заявителя в администрацию, отдел экономического

р€ввития администрации (далее - отдел экономического р€ввития) или по те-
лефонам, номера которых укЕваны в подпункте 1 .3.2.2 Административного

регламента;
письменного обращения Заявителя путем направления почтовых от-

правлений в администрацию или отдел экономического р€u}вития по адресам,

укЕванным в подпункте | .3 .2.2 Административного регламента;
обращения в форме электронного документа:
с использованием адресов электронной почты администрации, отдела

экономического рЕввития, ук€ванным в подпункте 1.3.2.2 Административно-
го регламента;

с использованием федеральной государственной информационной сис-
темы <Единый портал государственных и муницип€Lльных услуг (функций)>
(www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) и государственной информаци-
онной системы Ставропольского края <Портал государственных и муници-
п€Lпьных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами испол-
нительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-
ния муниципЕlльных образований Ставропольского края)
(www.26. gosuslugi.ru) (далее - Региональный портал).

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

1) устной (при личном обращении з€Iявителяиlили по телефону);
2) письменной (при письменном обращении з€uIвитеJIя посредством

почтовой связи, электронной почты);
3) в форме информационных (мультимедийных) материЕlлов в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети <Интернет) на официztльном сайте
администрации (далее - официальный сайт администрации), Едином портале
или Регион€Llrьном портzLле.

|.3.2. Порядок, форма, место р€вмещения и способы пол}чения спра-
вочной информации



t.3.2.1. На официалъном сайте администрации, на ЕдинОм tIOртале И

Региональном портале, в государственной информачионной системе Ставро-

поJIьского края кРегиональный реестр государственных услуг (функчий)>

(далее - Региональный реестр), а также на информационных стендах в местах

предоставления муницип€tпьной услуги, размещается следующая справочн€UI

информация:
1) место нахождения, график работы администрации, отдела экономи-

ческого р€Lзвития, иных орг€tнизациЙ, участвующих в предоставлении муни-

цип€lльной услуги, обращение в которые необходимо для получения муници-

ПЕLЛЬНОЙ УСЛУГИ;
2) справочные телефоны администрации, отдела экономического раз-

вития) иных организаций, уrаствующих в предоставлении муницип€lльной

услуги;
3) адреса офици€Lльного сайта администрации, а также электроннои

почты и (ипи) формы обратной связи администрации, электронной почты от-

дела эко}Iомического р€ввития.
на информационном стенде В администрации в доступных для озна_

комления местах также р€вмещается и поддерживается в акту€Iльном состоя_

нии следующая информация:
1) текст Ддминистративного регламента с приложениями;

2) бланКи зЕUIвлений о предоставлении муницип€lльноЙ услуги и образ-

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

ной услуги и требования, предъявляемые к этим документам;
4) основания дпя отк€ва в предоставлении муницип€lльной услуги.
|.з,2.2. Справочная информация об администрации, ее структурных

подра:}делениях, иных организациях, участвующих в предоставлении муни_

цип€rльной услуги, обращение в которые необходимо для получения муници-
п€tльноЙ услуги (далее - справочнаJI информация):

1) об администрации:
место нахождения: 3579З0, Ставропольский край, СтепновсКИЙ РаЙОН,

с. Степное, пл. Ленинq42;
график работы: понедельник - пятница, с 08:00 до 18:00; ПеРеРЫВ: С

12:00 до 14:00; выходные дни: суббота, воскресенье;
справочные телефоны: S(8б56З) З|27 5; 8(8б563) 3 1533;

адрес официального сайта: www. stepnoe.ru;
адрес электронной почты: adm.stepnoe
2) об отделе экономического р€lзвития:
место нахождения З579З0, Ставропольский край, Степновский район,

с. Степное, пл. Ленина,42;
справочный телефон: 8(86563) 3 1309;

|.3.2.З. Отдел экономического р€Lзвития обеспечивает в установленном
порядке р€вмещение и актуЕtлизацию справочноЙ информации В соОТВеТСТ-



вующем разделе Регионального реестра и на офиuиалъном сайте админист-

рации.

РаЗДелII.СтандартпреДостаВленияМУниципальнойУслУги
2. 1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги <<Предоставление субсидий

субъектам м€шого и среднего предпринимательства из бюджета муниципztпь-

ного образования Ставропопьского кр€ш),

2.2. НаИменованИе органа, предосТавляющего муниципirльную услугу,

а также наименование всех иных организаций, уrаствующих в предоставле_

нии муНицип€tJIьНой услуГи, обраЩение в которые необходимо для предос-

тавления муниципальной услуги
2.2.L МуниuипЕtльную услугу предоставляет администрация, ответст-

венным за предоставление муниципальной услуги является отдел экономиче-

ского развития.
2.2.2.в соответствии с требованиями пункта з части 1 статьи 7 Феде-

р€tльного закона <об организации предоставления государственных и муни-

цип€шьных услуг) запрещается требовать от Заявителя осуществления дейст-

вий, в том чиспa aо.пчaований, необходимых для получения муниципальной

услуги и связанных С обращением В иные государственные органы, органы

местного самоуправления, организации, за искпючением полу{ения услуг и

полrtения документов и информации, предоставпяемых в результате предос_

тавления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются не-

обходимыми и обязателъными дJuI предоставления муниципaльных услуг,

утверждаемый решением Совета депутатов Степновского муницип€rльного

округа Ставропольского края.
Услугой, которая является необходимой и обязательной для предостав-

ления муниципальной услуги, нотари€tльное заверение в слуrаях, оговорен-

ных в Административном регламенте, поэтому требуется обращение Заяви-

теля в нотари€tльную п&IIату.

2. 3 . Результат предоставления муниципaльнои услуги
результатом предоставления муницип€lльной услуги является:

1) принятие решения о предоставлении субсидии субъектам предпри-

нимательства из бюджета округа, связанного с уплатой процентов по креди-

там, привпеченным в российских кредитных организациях и (или) возмеще_

""" "uъrи фактических произведенных затрат' понесенных субъектами Пред-

принимательства при ре€tлизации инвестиционных проектов (далее соответ-

ственно - возмещение части процентов, возмещение части затрат), и необхо-

димости заключения с администрацией договора о муницип€lпьной поддерж-

ке по результатам конкурсного отбора субъектов предприниматепьства для

предоставления им субсидий (далее - конкурсный отбор, конкурс);

2) отк€в в предоставлении муницип€tльноЙ услуги с напраВлением ЗаJI-

вителю письменного уведомления об отказе в предоставлении муницип€tль-

ноЙ услуги с ука:}анием причин отказа.
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роцедура предоставления муниципапьной услуги завершается полу-

чением Заявителем одного из следующих документов:

1) распоряжения администрации о предоставлении субсилии;

2) увеломления об отказе в предоставлении муниципальной услуги,

2.4. Срок предоставJIения муниципшtьной услуги, в том числе с yIeToM

необходимости обращения в иные организации, у{аствующие в предоставле-

нии муницип€tльной услуги, срок приостановления предоставления муници-

пzlJIьной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми акта-

ми Ставропольского кр€ш, срок выдачи (направпения) документов, являю-

щихся результатом предоставления муницип€tпьной услуги
началом предоставления муницип1льной услуги является дата подачи

и регистрации заявления в отдел экономического р€tзвития На уtIастие в кон_

курсном отборе, проводимом в даты, установленные распоряжением админи-

страции о проведении конкурсного отбора, при этом срок приема документов

н9 может быть менее 14 календарных дней. Уведомление о приеме докумен_

тов р€вмещается на официаJIьном сайте администрации и публикуется в г€ше-

те (степновские вести), не менее чем за 14 календарных дней до даты прие-

ма заявлений от субъектов предпринимательства,
Срок представления муницип€}льной услуги не может превышать 30

рабочих дней со дня окончания приема зчUIвлениЙ,

2.5. Нормативные правовые акты РоссийскоЙ Федерации, нормативные

правовые акты Ставропольского края, муниципаIIьные правовые акты, регу-
МУНИЦИП€LЛЬНОЙ услуги

тивных IIравовых актов Ставропольского КРШ, муниципаJIьных правовых ак-

тов Степновского муниципаJIьного округа Ставропольского края (далее - му-

ниципчLльные правовые акты), регулирующих предоставление муницип€Lль-

ноЙ услУги (С указанием их реквизитов и источников офичиального опубли-

кования) (да-пее - перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муничипЕLльной услуги), размещен на официапьном сайтс

админисТрации, на Едином порт€Lле, РегионаJIьном портале и в государствен-

ной информационной системе Ставропольского края крегиональный реестр

государственных услуг (функций)> (далее - Регион€tльный реестр),
2.6. ИсчерпываюЩиЙ перечень документов, необходимых в соответст-

вии с нормативными правовыми актами РоссийскоЙ Федерации, норматив-

ными правовыми актами Ставропольского края и муницип€Lпьными право-

выми актами округа для предоставления муниципЕtпьной услуги и услуг, не_

обходимых и обязательных для предоставления муницип€tльной услуги, под-

лежащиХ предстаВлениЮ Заявителем, способы их получения з€UIвителем, в

том числе в электронной форме, порядок их представления

2.6.|. При обращении за полу{ением муницип€lльной услуги Заявитель

представляет:
для получения субсидии в виде возмещения части процентов З€rявите-

лем предоставJUIются следующие документы :



1) заявление на у{астие в конкурсном отборе с целъю получения субси-

дии В виде возмещения части процентов по форме в соответствии с приложе-

нием 2 к Административному регламенту;
2) локуМент, удоСтоверяюЩий личность, в случае личного обращения и

копиЯ докуменТа, заверенногО нотари€tЛъно, В сJIучае обращения в форме

электронного документа посредством электронноЙ почты;

3) копии у{редительных документов Заявителя и всех изменений к ним

(для юридического лица);
4) копию лицензии на право осуществления соответствующей деятель-

ности (в случае, если осуществляемый з€UIвителем вид деятельности подJIе-

жит лицензированию);
5) копии кредитных договоров (с графиками погашения кредита и уп-

латы процентоu), ,а"еренные Заявителем и кредитной организацией, с при-

ложением выписки по ссудному счету Заявителя, подтверждающей получе-

ние кредитов, а также документов, подтверждающих своевременную уппату

заявителем начисленных процентов за пользование кредитами и своевремен-

ное их погашение, заверенные кредитной организацией;

6) бизнес - план (технико-экономическое обоснование) инвестиционно-

го проекта, змвленного на конкурсный отбор для полrIения муницип€tльной

поддержки, составленный по форме согласно приложению 4 к Порядку пре_

доставления субсидий субъектам м€шого и среднего предпринимательства из

бюджета степновского муницип€шьного округа ставропольского Kp€UI, ут-

вержденному посТановлением администрации Степновского муницип€Lльно_

го округа Ставропольского края от24 февраля 202I г, Jф 55 (далее соответст-

венн; - бизнеС - план, Порядок предоставления субсидиЙ);

дJIя полу{ения субсидии в виде возмещения части затрат Змвителем пре-

доставJUfотся следующие документы:
1) заявление на уrастие в конкурсном отборе с целью поJrучения муни-

цип€tльной поддержки в виде возмещения части затрат по форме в соответст-

вии с приложением З к Административному регпаменту;
2) локумент, удостоверяющий личность, в слу{ае личного обращения и

копиЯ докуменТа, заверенногО нотари€lльно, в сл)п{ае обращения в форме

электронного документа посредством электронноЙ почты;

3) копии учредителъных документов Заявителя и всех изменений к ним

(лля юридического лица);
4) копию лицензии на право осуществления соответствующеи деятель-

ности (в случае, если осуществпяемый Заявителем вид деятельности подле-

жит лицензированию);
5) копии договоров и первичных учетных документов (счетов - фактур,

актов сдачи - приемки выполненных работ, товарных накладных, платежных

ведомостеЙ, копий платежr"r* поруrЪний, реестров платежных поручений),

подтверждающих понесенные затраты, заверенные руководителем субъекта
Россий-



б) бизнес - план, составленный по форме согпасно приложению 4 к

Порядку предоставления субсидий,
ответственное предоставление муниципальной

ЩОЛЖНОСТНОе ЛИЦО, ОТВеТСТвеннOg 5а llp'л.,vlclDJlvrrlrv l,дj

услуги (далее - должностное лицо), не вправе требовать от Заявителя предос-

тавления документов и информачии, которые не содержатся в настоящем

подпункте Административного регламента,
ответственность за достоверность и полноту предъявляемых докумен_

тов, являющихся необходимыми для предоставления муниципаJIьной услуги,

возлагается на Заявителя,
2.6,2.СпособполУЧенияДокУМенТоВ'поДаВаеМыхЗаяВиТелеМ

,щолжностное лицо обеспечивает прием документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, и регистрацию заявления,

Формы заявлений заявитель может получить:

неПосреДсТВенноВоТДелеЭконоМическоГорЕtЗВития;
в информационно_телекоммуникационной сети (интернет) на офици-

ElJIbHoM сайте администрации, на Регионапьном портаJIе,

2.6.3. Порядок представления документов Заявителем, в том числе в

электронной форме
для полr{ения муниципальной успуги Заявитель может предоставить

заявление и документы в отдел экономического р€ввития лично, направить

почтовым отправлением с описью вложения,

При предоставлении документов почтовым отправлением необходимо

нотари€tлЬноеЗаВерениеДокУМента'УДосТоВеряюЩеголичносТь.
,Щокументы, предусмотренные пунктом 2.6.1 Ддминистративного рег_

ламента, в эJIектронной форме не представляются,

2.6 .4. ТребЪвания к оформлению документов Заявителями

Заявление может быть заполнено от руки разборчиво (печатными бук-

вами) чернилами черного или синего цвета или при помощи средств эпек-

тронно-вычислительной техники.
Представляемые документы, предусмотренные пунктом 2,6,1 Ддмини-

стративного регламента, должны быть:

прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя (пр" н€ши_

чии) с ссставлением описи документов с ук€lзанием количества листов по

каждому вложенному документу, запечатаны в конверт с указанием сведе-

ний: адрес администрации (с указанием пол}п{атепя - отдела экономического

рzввития), наименование конкурсного отбора, наименование, адрес и кон-

тактные тепефоны Заявителя;
надлежащим образом оформлены и содержать все установленные дJuI

их идентификации реквизиты: наименование и адрес организации, долхtность

и подпись Заявитaп" " расшифровкой, печать (.rри наличии), ДоТУ, номер и

серию (если есть) документа. .щокументы не допжны иметь серьезных повре-

ждений, н€tличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержа-

ние;
четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными чер-

нилаМи'ВТексТеДокУМенТанеДоПУскаютсяпоДЧисТки'ПоМарки'испраВле.
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ния, за исключением исправлений, скрепленных печатью (при наличии) и за_

ВеренныхПодПисЬюУПолноМоченноГолица'неУсТаноВЛенныесокраЩенИЯИ

формулировки, допускающих двойное толкование. Исполнение документов

карандашом не допускается.
2.7 , Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-

вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Ставропольского края и муницип€шьными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся

в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении муници-

п€Lльной услуги, и которые з€UIвитель вправе предоставить, а также способы

их полУ{ения заявитеJIями, в том числе в электронной форме, порядок их

представления
2.7.|. Дпя предоставления муницип€lльной услуги администрация в

рамках межведомственного взаимодействия запрашивает следующую ин-

формачию о Заявитепе:
1) в Управлении Федеральной нzrлоговой службы по СтавРопольскомУ

краю сведения:
о н€tличии (отсутствии) на первое число месяца, предшествующего ме-

в котором планируется заключение договора о муницип€Lльной под-сяцу, в котором планируется закJrкJчсниЕ лUr UбUPcr U ruJпуrцуr

держке, неисполненной обязанности по уплате ншIогов, сборов, страховых

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с

законодательством Российской Федерации о н€UIогах и сборах;

в отношении юридического лица - сведения, содержащиеся в Едином

государственном реестре юридических лиц, в отношении индивиду€tльного

предпринимателя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства)- сведения,

содержащиеся в Едином государственном реестре индивиду€tльных предпри-

нимателей;
в отношении самозанятых - подтверждение об их регистрации;
2) в Управлении Федеральной службы государственноЙ регистрации,

кадастра и картографии по Ставропольскому краю - свеДения, СОДеРЖаЩИеСЯ

В Едином государственном реестре недвижимости о зарегистрированных

правах Заявителя на объекты недвижимости и (или) земельный участок, ис-

пользуемые при ре€tлизации инвестиционного проекта;
3) в финансовом управлении администрации:
сведения об отсутствии просроченной задолженности по возврату в

бюджет округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том

числе в соответствии с иными муницип€UIьными правовыми актами, и иной

просроченной задолженности перед бюджетом округа или бюджетом Степ-

новскогС мунициПального раЙона Ставропольского края (далее - бюджет

района);
сведения об отсутствии факта полrIения Заявителем средств из бюд-

жета округа илИ бюджета Степновского муниципЕtгIьного района Ставро-

польского края (далее - бюджет района) в соответствии с иными муници-

папьными правовыми актами.

,ЩокумеНты, ук€Lзанные в пункте 2.7.1 Административного регламента,



заявителъ вправе предоставить по собственной инициативе.

2.7.2.В соответствии с требованиями пунктов |,z,4 и 5 части 1 статьи

7 Федерального закона <об организации предоставления государственных и

муниципальных 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 муницип€tпьной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распо-

ряжении органов, предоставляющих муницип€шьную услугу, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций,

участвующих в предоставлении муницип€}льной услуги, в соответствии с

норматиВными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыМи актами Ставропольского КРШ, муницип€Lльными правовыми ак-

тами, за исключением документов, указанных в части б статьи 7 Федерально-

го закона кОб организации предоставления государственных и муниципzLпь_

ных услуг);
представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не ук€выв€tлись при первоначальном отк€ве в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муницип€lльной услуги, либо в

предоставлении муницип€lльной услуги, за исключением случаев, преду-

смотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона кОб организа-

ции предоставления государственных и муницип€t[ьных услуг);
Предоставления на бумажном носителе документов и информации,

электронные обрЕвы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом

7.2 часту; 1 статьи 16 ФедераJIьного закона кОб организации предоставления

государственных и муниципаJIьных услуг), за исключением случаев, если

нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходи-

мым условием предоставления государственной или муницип€}JIьной услуги,
и иных случаев, установленных фелеральными законами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для откzlза в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муницип€rльной услуги

основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для пре-

доставления муниципаJIьной услуги, являются:
1) неустановление личности лица, обратившегося за предоставлением

муницип€}льной услуги (непрелъявление данным лицом документа, удосто-
веряющего его личность, отказ данного лица предъявить документ, удосто-
веряющий его личность, предъявление документа, удостоверяющего лич-

ность с истекшим сроком действия);
2) неполтверждение полномочий представителя Заявителя;

3) наруШение срока подачи документов Заявителем, укЕIзанного в пунк-

те 2.4 Административного регламента.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-

доставления муниципЕtльноЙ услуги или откzва в предоставления муници_

п€tльной услуги
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2.g.|. основаниями дпя отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги являются случаи, когда Заявителъ:

1) не явпяется физическим лицом, применяющим специЕtльный налого-

вый режим uнало, 
"u 

профессио"-""",Й доход)) и не явJIяется субъектом

предпринимателъства;
2)имеетнаперВоеЧислоМесяца'ПреДшесТВУЮщегомесяцУ,ВкотороМ

ппанируется заключение договора о предоставлении муниципальной под-

держки, неисполненную обязанность по уплате наJIогов, сборов, страховых

взносов, пеней, rrlтрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с

законодательством Fо""иИс*ой Федерации о ншIогах и сборах;

3) имеет на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором

планируется заключение договора о предоставлении муниципальной под-

держки, просроченную задолженностъ по возврату в бюджет округа (бюлжет

!uйо"uj суОсилии, бод*.rных инвестиций, предоставJIенных в том числе в

соответствии с иными муниципшIьными правовыми актами, и иную просро_

ченнуЮ ruоопrп."ность пЪр.л бюджетом округа (бюджетом района);

4) являясь на первое число месяца, предшествующего '"l_]_ul:j:::;
роМпланирУеТсязакЛюЧениеДогоВораопреДосТаВленииМУнициПaльнои
поддержки, получателем субсидии - юридическим лицом, находящимся в

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, или поJryчатель субсидии

- индивидуальный предпринимателъ, прекратил деятельность в качестве ин_

дивидуального предпринимателя ;

5) является на первое число месяца, предшествующего месяца, в кото-

роМПпанирУеТсяЗаклюЧениеДогоВораоПреДосТаВленииМУниципальной
поддержки, иностранным юридическим лицом, а также российским юриди_

ческим лицом, u уЪru""ом (складочном) капит€tJIе которых доля участия ино-

сТранныхюриДиЧескихлиц'МесТоМрегисТрациикоторыхяВляеТсягосУДар.
ство или территория, вкпюченные в утверждаемый Министерством финансов

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих

льготный "-о.о""rй режим налогообложения и (или) не предусматриваю_

щих раскрытия и предоставления информачии при проведении финансовых

Ь.r.рчч"И (офшорнъiе зон"l) в отношении таких юридических лиц, в совокуп_

ности превышает 50 процентов;
бf полуlает средства из бюджета округа в соответствии с иными муни-

ципаJIьными правовыми актами на цели, указанные в пункте б Порядка пре-

доставления субсидий;
7) по результатам оценки соответствия бизнес-плана субъект предпри-

нимательства набр€rл менее 47,5 балла,

НеполуlениесвеДенийпоМежВеДоМсТВенныМзапросаМ
с пункто м 2.7.1 не является основанием для отказа Заявителю

в соответствии
в предоставле-

нию муниципЕuIьной услуги.
2.9.2. оснований для приостановления муниципitJlьнuи yvJrJrrl гIwr,

2.10. Переченъ услуг, необходимых и обязательных для предоставления

муницип€tльной услуги, в том числе сведения о документе (локументах), вы-

муниципальной услуги нет.
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даваемом (выдаваемых) иными организациями, уIаствующими в предостав_

лении муниципальной услуги
получение Заявителем услуг, которые являются необходимыми и обя-

затепьными для предоставления муниципальной услуги, нотариаJIъное заве-

рение в сл)чаях, оговоренных в ддминистративном регламенте, поэтому

'rр.бу.r." оЬрuщ.ние Заявителя в нотариЕLпьную палату.

2.|l.порядок, размер и основания взимания государственной пошпины

или иной платы, "r"йч.rой 
за предоставление муниципальной услуги

ГосУларстВенн€LяпошлинаилиинаяппаТаЗапреДосТаВЛениеМУници.
палъной успуги не взимается,

В соответствии с требованиями части 4 статьи 8 Федералъного закона

коб организации предоставпения государственных и муницип€шьных услуг)

в случае внесения изменений в выданный по резупътатам предоставления

муниципальной успуги документ, направленный на исправление ошибок, до_

пУЩенныхпоВинеДолжносТноголица'плаТасЗаяВиТелянеВЗиМаеТся.
2.t2.порядок, размер и ОСНОВаНИЯ ВЗИМаНИЯ ПЛаТЫ '" "ryryл:Т:;|i:

услуг, необходиr"r*, обяiательных дJIя предоставления муниципЕLпьнои ус_

луги
плата за предоставление услуг, необходимых и обязательных дпя пре_

ДосТаВленияМУниципЕUIЬНоиУслУги'непреДУсмоТренаВВиДУотсУТсТВияне-
обходимэсти их полf{ения,

2.|з. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязателъ-

ных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата

предоставления таких услуг
МаксимальныЙ срок ожидания в очереди при подаче документов дjUI

предоставпения муниципалъной услуги и услуг, необходимых и обязатель-

ных дJIя предоставпения муници;альной услуги, и при поJIу{ении результата

предоставления таких услуг - не более 15 минут,

в слуrае uпa*rро"ной записи на прием на РегионаJIьном портапе пода_

ча документов осуществляется в соответствии с за,Iвленным временем,

'.14. 

Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении

муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных дJUI предостав_

ления муниципальной услуги
срок регистрации документов о предоставлении муниципалъной услу-

ги и услуr, "aоб"йимых 
и обязательных для предоставления муниципальной

услуги осуществляется в течение одного рабочего дня с момента поступле-

ния документов.
2.-|5. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пЕLлъная услуга, к зЕtлу ожидания, местам для заполнения запросов о предос-

тавлении муниципапьной услуги; информаuионным стендам с обре}цами их

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каж-

дой мунИципаJIьной услуги, р€вмещению и оформлению визуаJIъной, тексто-

вой и мупьтимедийнЬй Йнформации о порядке предоставления такой усJIуги,

в том числе к обеспечению доступности для инвЕUIидов укzванных объектов в
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соответствии с законодатепъством Российской Федерации о социалъной за-

щите инвzlлидов
помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим

правилаМ и нормативам, установленным Федеральной спужбой по надзору в

сфере защиты ;;;;Й.б"r.п" и благополу{ия человека, и быть оборудова-

ныпроТиВоПожарнойсистемоЙисредсТВаМипожаротУшения'системойопо.
ВеЩенияоВоЗникноВениичрезвычайнойситУации.ПомеЩения'Вкоторых
предоставляется муниципаJIьн€UI услуга, места ожидания и приема Заявите-

лей должны быть оборулованы В соответствии с требованиями, изпоженными

в статье 15 ФедераJIъного закона от24ноября 19-95 годаNs 181_ФЗ <<о соци-

альной защите """-"дов 
в Российской Федерации>>,

ПорядокобеспеченияУсповийдостУпностиДляинВ€UIиДоВобъектов
социаJIьной,инженернойиТраНспортнойинфрастрУкТУрипреДосТаВляеМых
услуг, а также оказания им при ,rоN{ необходимой помощи устанавливается

нормами Федералъного.u*оru о, 1 декабря 2014 года Ns 419-ФЗ ко внесении

изменений в отдепьные законодатепьные акты Российской Федерации по во-

просаМ соци€rльной защиты инвuUIидов В связи с ратификацией Конвенции о

праВахинВаJIиДоВ))'атакжеПриняТыМиВсоотВеТсТВиисниМиныминорМа-
тивными правовыми актами,

помещения, в которых осуществляется прием Заявителей, должны на-

хоДитЬсяДлЯЗаяRителейВПреДелахпешехоДнойДосТУпносТиоТосТаноВок
обществе""оrо транспорru. В*од и выход из помещений оборулуются соот-

ВеТСТВУЮlЦ;ЖrЁНJfТ".оч"". 
должен бытъ оборулован ПаНДУСОМ, УДОб-

ным для въезда в здание инвчUIидных кресел-колясок,

около ,о*r" должны быть организованы парковочные места для авто_

Транспоr-,Та'ВТоМчислеДляПицсоГраниченныМиВозМожностяМиЗДороВЬя
(инвалидов). Щоступ Заявителей к парковочным местам является бесплат-

ным' 
Помещения, предн€вначенные для ознакомления заявителей с инфор-

мационными мат.рйur", оборулуются информачионными стендами, на ко_

торых р€tзмещается визу€шьная и текстовая информация, ук€ванная в под-

пункте | .3 .2 Административного регламента,
Помещен ия дляприема Заявителей должны быть оборулованы инфор-

мационными табпичками (вывесками) с укzванием номера кабинета, фами-

лии, имени, отчества и должности
тавление муниципальной усlrуги,

специшIиста, осуществпяющего предос-

Места дJUI ожид ания и для заполнения заявлений должны соответство_

вать комфортным условиям для заявителей, они оборудуются столами, сту-

льями исходя ,. бu*rrческой нагрузки и возможностей для размещения в

'ОU'"frомещения для приема заявителей должны соответствовать комфорт_

ным условиям для Заявителей и оптимчшьным условиям работы должност-

ных лиц администрации. Рабочие места оборулуются компьютерами и орг-

техникой, позволяющей своевременно и в полном объеме получать справоч-
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iуслугииор-

нУюинфорМациюпоВопросампреДостаВпениямуниципаJIъноI
ганиЗоВатьпреДосТаВпение'У'"u",,алънойУслУгиВполноМобъеме.

Визуальная, TeKcToBajI " 
,уп"r"медийная информаUия о порядке пре,

доставле"r" ,у""ципаJIъной успуги размеща"," ,Ъ офишиальном сайте ад_

министрации, ее оформление должно соответствоватъ оптимаJIъному зри-

тельному и слу(овому восприятию этой информачии Заявителями,

Инва.lrиДам(вклюЧаяинВаJIиДоВ'исполъзУющихкресла.коляскиисо.
бак-проводников) обеспечивается беспрепятственный досryп к помещениям,

в которых предоставляется муниципаJIьнuш успуга1l_YJ.:}идания, 
местам

для заполнения заявлений о прелоставлен"" ,у"uипальной услуги, инфор_

МационныМстенДамсобразцаМиихЗаполненияиперечНеМДокУМентоВ'не.
обходимых Для предоставпения муниципальной услуги (далее - объекты ин-

фраструктуры), в том числе обеспечиваются:

ДостУпносТЬДляинВаJIиДовобъектовинфрасТрУктУрыВсоотВетстВиис
законодательством Российской Федерации о социЕuIъной защите инваJIидов ;

воэможность самостоятельного передвижения по объектам инфра-

сТрУктУры,ВхоДаВнихиВыхоДаиЗних'ВтоМЧислесиспольЗоВаниеМкрес.
ла-коляСКИ;вождение 

инваJIидов, имеющих стойкие расстройства функции

зрения и самостоятепьного передв"*,Iул,jоказание им помощи ;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых дпя

обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры с уче-

том ограничения их жизнедеятельности;
ПреДосТаВление'принеобхоДиМосТи'МУниципальнойУспУгипоМесТУ

жиТепЬсТВаинВаJIиДаиJIиВДисТанциоНноМрежиме.
2.1 6.показатепи доступности И качества муниципальной услуги

к показателям доступности муницип€шьной услуги относятся :

1) транспортн€ш доступность;
2) наличие безбаръерной среды;

з) наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках

предоставJIения муниципальной услуги в здании администрации, на офиuи-

аJIьном сайте администрации, Едином и РегионuLльном порталах;

4)ВоЗМожносТЬпреДВарительнойзаписинаприеМ'ВтоМчислеПо.
.р.д.,"омРегион€tльноГоПортала'ВреМяожиДанияВоЧереДи.

К показатеJIям качества муниципальной успуги относятся:

1) качество обслуживания:
отсутствие жалоб на действия (бездействие) отдела экономического

р€ВВития'ДоЛжносТноголица'некорректное'неВниМаТелЬНоеотношение
должностного лица к Заявителям;

отсутствие ошибок в выданных по результатам предоставления муни_

ципаJIьной услуги документах; r,r,r'y,l'l,пo_'.Tr. 
_

2) отсутствие нарушений общего срока предоставления муниципаJIьнои

услуги и сроков выполнения отдельных административных процедур;

3) прололжительность и кратность взаимодействия Заявитепя с долж-

ностным лицом.
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z.|,7.Иныетребования'ВТоМЧиспеуIиТыВающиеособенностипреДос.
тавления муниципЬъной услуги в эпектронной форме

z.|.1,1.МУничипаJIЬнаяУслУгапоэксТерр"'ор'-ЬноМУпринципУне

"Р'ООТ?iЁjili;иципаJlьная услуга в иных ортанизациях, предусмотренных

частью 1.1 статъи 16 Федераль;;;" закона пОб ор.u"изации предоставления

госУДарсТВенныхиМУниципZIJIьныхУслУг)'непреДостаВляеТся.
2.|,1.3.ИнформачияоМУн"ц"п-""оиУслУгеразмеЩаеТсявинформа.

ционно-теJIекоммуникационной 
сети <<Интерн",п "u 

официальном сайте ад-

МинисТрацИИ'а,u**.наРегионulJIъноМ-Пор.З:иЕДиномпортztпе.
2,|7.4,ПредостаВлениеМУниципальнойУслУгиВЧастипоДачизzUIВле.

ния через Единый портаJI (r;;,;"suslugiru) и региональный портаJI

(www.2б gosuslugi.ru) не предусмотрено,

III. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-

МинисТраТиВныхпроцеДУр(действий),требоВаниякПоряДкУ
их выпоЛнения, u rЁ'.r"ana особенности выполнения админи-

сТраТиВныхпроцедУр(действий)ВЭлектроннойформе'аТак-
же особенности выполнения административных процедур

(Действий)вмногофУнкuионапьноМценТреПреДостаВления
государственных и муниципЕtjlъных услуг

3.1.ИсчерпыВаюЩийпереченьаДМИнистраТиВныхпроцеДУр
ПредоставпениеМУниципалънойУслУГиВключаетвсебяслеДУюЩие

административные процедуры :

1) приём и регистрация документов на конкурс;

;i;Ы;;;;а,;йвпредприниматель*1,i]:_т:т:::":ж",Y?T та, баппarrra\тl'

; j й;;;Ьu"". и напр авление межведомственных запросов ;

4) принятие решения о np.oo"ru"n"""" (отказе) в предоставлении суб-

сидии,,
5)выдачаДокУМенТоВПринятиярешеНияопреДостаВЛенииМУници.

ПосТУПлениеВотДелЭкоНоМиЧескоГоразВитияЗ€UIВлениясПаке.r'OМлUl\У.tчr9гr-
тов в сроки, определенные в объявпении о проведении конкурсного отбора

среДисУбъектоВпреДприниМатеЛъстВа'реалиЗУЮЩихинВесТиционныеПро-
екты, для предоставпения им .уб.rл"t, Ъпубли*ованном в газете <<Степнов-

пальной услуги;
б) издание распоряжения администрации о предоставлении субсидии,

Блок_схема предоставления муниципалъной успуги приводится в при_

ложении 1 к Административному регламенту,
3.2. Описание административных процедур

з.2.t основанием для нач€tпа административной процедуры является
с пакетом докумен-

скиеВести)ВсооТВеТсТВиисраспоряжениеМаДМинистрации.

ffiЖ;;Жr'Н:по.r" заявителя путем проверки ДОКУМеНТОВ (ПаС-

порт либо документ его заменяющий) ипи посредством идентификации и ау-
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тентифиКациИ с исполЬзованиеМ информационЕыХ технологий, предусмот_

ренных частъю t8 статъи 14.1 ФедераJIьного закона от 27 июля 2006 года Ns

149_Фз <об информации, информационных технологиях и о защите инфор_

*uч'?.истрирует 
в день поступления пакет документов в порядке очеред-

носТиВжУрналерегисТрацииПакетоВДокУМенТоВДляУчасТияВконкУрсноМ
отборепоформесогпасноПриложениюlOкАдминистраТиВноМУреглаМен.
ту' 

Регистраuия пакета документов осуществляется в день подачи в отдел

экономического р€ввития в течение 15 минут,

ПроверяетпреДсТаВленныеДокУМенТыДляВыяВленияотсУтсТВияили
наJIичия основани й дляотк€Lза в приеме документов, предусмотренных пунк_

том 2.8 Административного регламента,
ПриотсУТсТВииосноВанийДляоТказаВприеМеДокУМенТоВ'преДУ.

смотренных пунктом 2.8 Ддминистративного реглам'тu, должностное лицо

готовит в двух экземплярах писъменное уведомление Заявителю о принятии

пакета документов по форме согпасно приложению 4 к Ддминистративному

реглаМенТУ,оДинЭкЗеМпляркоТорогоПриклаДыВаетсякДокУМенТаМ,аВТо.
рой экземпп"р'п.редается Зъявителrю. В сл)чае поступления пакета докумен-

тоВпопоЧтеУВеДоМлениетакЖенапраВляеТсяпопочТе.
в случае установления оснований для отказа в приеме документов,

предусмоrр.""й пунктом 2.8 Ддминистративного регламента, должностное

лицо возвращает пакет документов Заявителю с приложением письменного

уведомления об откzlзе в приеме документов с ук€lзанием причин отк€ва по

форме согласно приложению 5 к Ддминистративному регламенту или на-

правляет его по почте.
Если причины отказа в приеме докум_ентов, предусмотренных пунктом

2.8 Ддминистративного регламента, могут быть устранены Заявителем в ходе

приема документов, должностное лицо предоставляет Заявителю возмож-

ность дпя их устранения.
критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов

являются поступление пакета документов,
Результатом адмИнистратИвной прочедуРы является регистрация за,Iв-

ления и прилагаемых к нему документов и передача зарегистрированных до-

кументов на исполнение. _ 1 ло6лuтлтY
общий срок выполнения административной прошедуры - 1 рабочий

денъ.
способ фиксации результата выполнения административной процеду-

ры - регистрация факта приема пакета документов для предоставления муни_

ц"п-""ой услуги и выдача уведомления о приёме документов или уведом-

ления об отказе в приёме документов в журнuше регистрации,
конкурсе

З.2.2..Щопуск субъектов предпринимателъства к у{астию в конкурсе

основанием для принятия решения о допуске субъектов предпринима-

тельства к участию конкурсном отборе является принятие и регистрация па-

кета документов.
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НазасеДаНИИконкУрснойкомиссииВскрыВаютсяпакеТыДокУментоВи
ВпоженныеДокУМеЕтыпроВеряютсянапреДМетВыпопненияУсповий,предУ-
смотренных пунктом 2.6 Мминистративного регламента, и составляется ре-

""rр 
Ъu"""r.п"й с указанием представленных документов,

критерие;о;;у._а субъектов предпринимательства к участию в кон_

курсе является предоставпение полного пакета документов с собJIюдением

требоваНий, указанных в пункте 2.6. ддминистративного регпамента,

РезУльтатоМаДМинистратиВнойгrрочедУРыяВляетсяпринятиерешения
о допуске (отказе) к уlастию в *оrr*урйом отборе конкурсной комиссии, за-

фиксированном в протоколе заседания,

отсУтств"..".д.ний,УкаЗанныхВпУнкте2.7АДминисТраТиВногорег.
ламента, не является основанием для отказа в допуске к r{астию в конкурсе,

СрокисполненияаДМин".,рu,'"нойпрочеДУрысостаВляет5рабочих
дней, 

способ фиксации резупътата выполнения административной процеду_

ры является протокол заседания комиссии,

3.2.з.ФормироВаниеинапраВлениемежВеДоМсТВенныхзапросоВ
основаниемДЛЯВыпоЛненияаДМинисТративнойпроцеДУрыяВляеТся

решениеконкУрснойкомиссииоДопУскеку{асТиюВконкУрсноМотборес
указание, ,-""rелей, в отношении которых необходимо направить межве-

домственные запросы для получения сведений, указанных в пункте 2,7 Ьд,

министр ативного регламента,
в случае непредставпения Заявителем документов, представление ко_

торых в соответствии с пунктом2.7 Ддминистративного регпамента возмож-

но по жепанию, допжностное лицо в течение следующего рабочего дня со

дня поступления заJIвления и обязательных документов осуществляет подго-

ТоВкУинаПраВлениеМежВеДомстВенныхЗапрос":.:З:ТЬIJпреДосТаВляю-

щие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы

местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении

муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся документы,

В течени.'рчбо".го дня, следующего за днем попучения 11l:r:::л:
органи з аций, в р аспоряжен ии коТОРЫХ Н аХОДЯТСЯ ДОКУМеНТЫ' 

: 1IPj:_Зi::::
информач", (до*ументо"), допжностное лицо проверяет полноту полrIеннои

информачии (документов),
В." ,uфъ,uЪ""- 

"116орrчция 
(документы), полу{енная в рамках меж-

ведомственного информационного взаимодействия, приобщается к сформи-

рованному делу.
в журнале регистрации входящих сообщений по межведомственному

информаurоппоrу ,ru"йодaйствию допжностное лицо в день направления и

соответственно в день поступления информации в рамках межведомственно-

го запроса отмечает все направпенные и полученные запросы с указанием да-

ты направления и даты пол)чения сообщений, наименования органов, )п{аст-

"уrощ"* 
в обмене документами (информаuией),

ответственным за выполнение административной процедуры является

допжностное лицо.



|7

срок прохождения административной процедуры - б рабочих дней,

КритерияМипринЯТИЯрешеЕияонапраВлениимежВеДомстВенныхЗа-
просов в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы

государственной власти, органы местного самоуправления и организации,

участвующие в предоставлении муниципалъной успуги, является не пред_

ставление заявит;ем по собственной инициативе документов, указанных в

пункте 23 Мминистративного регламента,
РезУльтатоМаДМинисТратиВнойпроцеДУрыяВляетсяпопУЧениеЗапро.

шенной информачии (локументов), ",оЪ*од"мой 
для предоставпения муни-

ципrllrьной услуги. является*""*,ё;;ж;; 
фиксачии резулътата административной процедуры является

электрон"u" qop-ru, *oropu" борr"руется и направпяется по системе элек_

тронного почтового сервиса гарантированной доставки с применением

средств криптографической .u*"r", информачии и электронной подписи
Iсяние от иМе-

;;н;;.;;;;"ца администрации, упопномоченнОГО На ПОДПИСаНИе ОТ ИМе-

ни администрации межведомственных запросов,

при отсутствии технической возможности направления межведомст_

ВенногоЗапросасиспользоВаниеМсистеМыЭлектронногопочТоВоГосерВиса
гарантированной доставки межведомственный запрос формируется на бу-

мажном носителе в соответствии с требованиями пунктов 1 _ б и 8 части 1

статьи 7.2. Федерального закона от кОб организации предоставления госу_

дарственных и муницип€шьных услуг)) и направляется в органы, указанные в

noory"*, е 2.7 .1 ддминистративного регламента, по почте иJIи курьером,

з.2.4. Принятие решения о предоставлении или отказе в предоставле_

нии субсидии
основанием дJIя начаJIа выполнения административной процедУры яв-

ляетсяполуrениеДокУменТоВпоВсеММежВеДоМсТВенныМзапросаМиЛиис.
течение срока, установленного для поJryчения межведомственных запросов,

председатель конкурсной комиссии при администрации округа по от-

борУ .уЪ".*rов мЕtJIого и среднего предпринимателъства дJUI предоставления

им муницип€tльной поддержки из бюджета округа (далее соответственно -

председатель конкурсной комиссии, Конкурс, конкурсная комиссия) назна-

ЧаеТДаТУиВреМяПроВеДенияЗасеДанияконкУрснойкоМиссии.
решение о rтредоставлении (отказе в предоставлении субсидии прини-

мается после рассмотрения всех документов и сведений, проведения оценки

эффективности предоставления муниципальной поддержки на основании

бизнес-планов, представленных на конкурсный отбор, в соответствии с баль-

ноЙ шкалой Порядка предоставления субсидий,

,щолжностное лицо на заседании конкурсной комиссии представляет

заключеНие о соответСтвии бизнес-планов критериям конкурсного отбора и

предварительный результат оценки эффективности муниципальной под-

держки.
победителями конкурсного отбора признаются Заявитепи, набравшие

наибольшее количество баллов, но не менее 47,5.
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В протоколе заседания конкурсной комиссии указывается победителъ и

оазмеD субсидии.
fд- 

Критерием принятия решения о предоставлении или отказе в предос-

.,u"na"r' aуЪa"д"" является результат оценки эффективности муниципЕLпь-

ной поддержки.
результатом выполнения административной процедуры является при-

нятие решения конкурсной комиссией о предоставлении либо об отказе в

предоставлении субсидии, зафиксированного в виде протокола и подписан_

ного председателем и членами конкурсной комиссии, присутствующими на

заседании.
СрокпрохожДенияаДМинистративноЙпроцеДУры.неболеезрабочих

дней.
способ фиксации результата выполнения административной процеду_

ры - оформление протокола заседания конкурсной комиссии,' 
i.z-5. Выдача документов принятия решения о предоставлении муни-

цип€tльной услуги
основанием для нач€UIа выпопнения административноЙ процедуры яв_

ляется решение конкурсной комиссии о признании конкретных победителей

конкурсного отбора' 
' ,ссией оснований для отказа вВ случае установления конкурснои коми

предоставJIении субсидии, предусмотренных пунктом 2,9 ддминистративно-

го регламента, и зафиксированного в протоколе заседания, должностное ли-

цо направляет no uдрaaу З-"rrеля письменное уведомпение об отказе в пре-

доставлении субсrir, по форме согласно приложению б к Ддминистратив-

номУ регламенту' 
\пUАЕrтr<r яппrт,IнIд -лствия поМаксимальный срок выполнения адмиЕистративного деI

правлению письМенного уведомления об отказе в предоставлении субсидии

составляет не более 5 рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной

комиссии.
,Щолжностное пицо:
в течение 2 рабочих дней направляет победитеJuIм уведомление о пре_

доставлении субсiдr, по форме согласно припожению 7 к Ддминистратив-

ному регламенту и пригпашает в отдел экономического р€ввития для заклю-

чения с администрацией договора о муниципальной поддержке;

в течение 5 рабочих дней готовит проект распоряжения администрации

о предоставлении субсидии и проект соглашения о предоставлении услуги по

форме, разрабатываемой Финансовым управлением администрации округа

(далее - Соглашение) о предоставлении им субсидии, и после согласования с

финансовым управлением администрации передает на подписание Главе ок-

руга и затем направляет получателю субсидии с ук€ванием срока подписания

соглашения.
после подписания договора о предоставлении субсидии в течение 3 ра-

бочих дней вносит сведения о получателе субсидии в реестр субъектов м€rло-

го и среднего предпринимательства _ получателей поддержки за счет бюдже_
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та округа (далее - реестр), и рЕвмещает информачию, содержащуюся в реест_

ре, на офиuиальном сайте администрации,

КритериеМприняТиярешенияяВляетсяпроТоколконкУрснойкоМиссии
о предосru"п.r"r;;а" об оЪказе в предосТ111:'Y:У9:ilТ:,, 

,
РезУльтатоМисполненияадминЙстративнойпроцеДУрыяВпяеТсяВыДа.

чаДокУМенТоВПринятиярешенияопреДостаВлениимУниципалънойУслУги.
Срок исполнения админ".rрurй"ной прочедуры составляет 10 рабочих

дней.
способ фиксации результата выполнения административной процеду-

ры_реГисТрацияДокУМентоВПринятиярешенияопреДосТаВпенииМУници-
палъной услуги в журнале,

з.2.6.ИзДаниераспоряженияаДМинисТрацииопреДосТаВлениисУбси.
дии

выполнения административнои процедуры
основанием для нач€ша вЫПОЛНеНИЯ аЛМИtlЛvlРОrlrDllvll r

ляется заключение договора о предоставлеЕии избюджета округа субсидии,

',ц,олжностное 
лицо в срок не более 5 рабочих дней готовит проект:

распоряженияаДМинисТрацииоПреДосТаВлениисУбсидии.
решение о предоставлении субси!ии размещается на офичиальном сай-

те администрации в течение 5 рабочих дней после издания распоряжения ад-

министрации о предоставлении субсидии

,щолжностное лицо направляет в течение 5 рабочих дней в муницип€tпь-

ное }п{реждение Степновского муниципаJIьного округа Ставропольского края

<Щентр бухгалтерского )п{ета и хозяйственной деятельности)) (далее _ му
кr-Еуkдri1 р...rр получателей субсидий в виде возмещения части процентов

и (или) возмещения части затрат для формирования выплатных документов,

по'форме согласно приложению 8 к Ддминистративному регламенту,

Предоставп"""Ъ субсидий осуществляется в соответствии с бюджет_

ным законодательством Российской Федерации на расчетный или коррес-

пондентСкий счет получателя субсидии, открытый в учреждениях Щентраль-

ногО банка Российской Федерации или кредитных организациях на террито_

рии российской Федерачии в срок, не превышающий з рабочих дней со дня

предоставления главным распорядителем средств бюджета округа - админи-

страчией, платежных документов в МУ кЦБУХД)) в соответствии с планом -
.pu6"*oN{ перечисления субсидий, подписанным договором о муницип€Lлъ_

ной поддержке.
,щолжностное лицо в срок не более З рабочих дней после подписания

Соглашения вносит в реестр субъектов маJIого и среднего предприниматель_

ства - полу{ателей поддержки, р€вмещенный на официалъном сайте админи-

страции, сведения о субъектах м€tлого и среднего предпринимательства, по-

лучивших субсидии.
общий срок административной процедуры не более 10 рабочихдней.
критерием принятия решения являются договоры о предоставлении из

бюджета округа субсидии, заключенного с победителем конкурсного отбора

по предоставлению субсидии.
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резупьтатом 4дминистративной процедуры является издание распоря-

жения администрации о предоставлении субсидии,

способом фиксации является регистрация распоряжения администра_

ции с присвоением номера,

IV. Формы контроJIя за исполнением Мминистративного регламента

4.1. порядок осуществления текущего контр"у:i__::_gjУДеНИеМ И ИС-

полнением ответственными должностными лицами положений ддминистра-

тивногО регламеНта и иных нормативных правовых актов Российской Феде-

рации, норматиВных правовых актоВ Ставропольского края и муниципаJIь_

ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-

цип€IJIЬнойУслУги,аТакжеприняТиеМрешенийответстВенныМилицаМи
текуurий *orrrpon" за Ъоблюдением и исполнением должностными ли_

цами положений Мминистративного регламента и иных нормативных пра-

вовых актов, устанавливающих требования_к предоставлению муницип€шь-

ной услу ти, атакже принятием ими решений _осуществляется 
должностными

лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муни_

ципЕLльной услуги, путем проведения проверки,

периодичность осуществления текущего контроля устанавливается за_

местителем главы администрации, в ведение которого входят вопросы эко-

номического развития.
текущий контроль осуществляется постоянно,

Текущий контролъ за соблюдением последовательности действий, оп-

реДеленныхаДМинисТраТиВныМипроцеДУраМипопреДостаВлениюМУници-
пальной услуги, и принятием решений осуществляется начаJIьником отдела

экономического рЕввития.
4.2.Порядок и периодичностъ осуществления плановых и внепJIановых

проверок полноты и качества предоставления муниципалъной услуги, в том

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления

муниципапьной услуги
плановые проверки проводятся на основании плана работы администра-

ции не чаще одного раза в три года,

внеппановые проверки осуществляются на основании распоряжения

администрации. llри проверке рассматриваются все вопросы, связанные с

предоставлением муницип-""оЪ услуги (комппексные проверки), или от-

дельные вопросы (r.rчrr"еские проверки). Проверки также проводят по

конкретному обращению заинтересованного лица,

,Щля проведения проверки в администрации формируется комиссия под

главы администрации, курирующего вопросы
рУкоВоДсТВоМЗаМесТителягЛаВыаДМиниULРаl\лл)'.JУ,,РJ."*
экономического р€ввития. Результаты деятельности комиссии оформляются в

виде справки, u *оrорой отмечаются выявленные недостатки и предложения

по их устранен"о. cnpuBka подписывается председателем комиссии, секре-

тарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке,

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

В ЛЮбОе ВРеМя с момента регистрации документов необходимых для
предоставления субсидии в отделе экономического р€ввития Заявитель имеет
право Знакомиться с документами и матери€lлами, касающимися рассмотре_
Ния его вопроса, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и если в ук€rзанных документах и матери€rлах не содержатся све_
дения, составляющие государственную или иную охраняемую федер€Llrьным
законом тайну.

4.3. ОТВеТСТВенность органа, предоставляющего муницип€Lльную услу_
ГУ, еГО ДОЛЖнОсТных лиц, муниципaльных служащих, многофункцион€rльного
центра предоставления государственных и муницип€Lпьных услуг, организа-
ций, указанных в части l1 статьи lб ФедерЕuIьного закона коб-организации
предоставления государственных и муницип€Lпьных услуг), и их работников
За РеШеНИЯ И ДеЙсТВия (бездеЙствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги

по результатам проведенных проверок в слуIае выявления неправомер-
ных решений, действий (бездействия) должностных лиц, муницип€Lльных
служащих, работников, ответственных за предоставление муниципа-пьной
услуги, и фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей винов-

Персональная ответственность
жащих, работников закрепляется в

должностных лиц, муниципЕlльных слу-
их должностных инструкциях в соответ-

ные должностные лица, муницип€Lпьные служащие, работники несут ответст-
венностЬ в соотвеТствии с законодательством Российской Федерации.

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 муниципальной услуги,
пол)rчения гражданами, их объединениями и организациями полной и досто-
верной информации о порядке предоставления муниципа-гtьной услуги, воз-
можности досудебного (внесулебного) обжалования решений, действий (без-
действия) администрации, ее должностных лиц, муниципaльных служащих.

предоставление муниципальной услуги в многофункцион€tльном центре
предоставления государственных и муниципЕtльных услуг не предусмотрено.

при 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 муниципальной услуги (или
оценить предоставленную ему муниципЕtльную услугу с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети кинтернет))). В случае отказа
гражданина от оценки качества предоставления муниципальной услуги с ис-
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пользованием средств подвижной радиотелефонной связи должностное лицо
ПРеДЛаГаеТ использовать для у{астия в ук€ванной оценке терминЕtльное или
ИНОе УСтРОЙство, расположенное непосредственно в месте предоставления
муниципальной услуги (rrр" н€uIичии технических возможностей).

V. Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципaльную

УСЛУгУ, многофункцион€шьного центра предоставления государственных
и муницип€шьных услуг, организаций, указанных в части 1l статьи 16

ФеДерального закона кОб организации предоставления государственных
и муницип€Lпьных услуг), а также их должностных лиц,

муницип€Lllьных служащих, работников

5.1. ИНфОрМация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(ВНеСУдебное) обжалование действий (безлействия) и (или) решений, приня-
тых (осУществлеНных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее -
жалоба)

ЗаЯВИтели имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствие (бездействие) администрации, организаций, ук€ванных в части 1.1 ста-
тьи 16 Федераrrьного закона коб организации предоставления государствен-
НЫХ И МУНицип€шьных услуг) (далее - привлекаемые организации), а также
ИХ ДОЛЖНОСТных лиц, муниципaльных служащих, работников, принятое и
ОСУЩеСТВляемое в ходе предоставления муниципальной услуги (далее _ жа_
лоба).

ЗаЯВИТелЬ Может обратиться с ж€шобой по основаниям и в порядке,
ПРеДУСМОТренном статьями 11.1 и l1.2 Федер€tльного закона кОб организа-
ции предоставления государственных и муницип€Lпьных услуг).

Предоставление муниципальной услуги в многофункцион€lльных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг не преду-
смотрено.

5.2. Органы государственной власти, многофункцион€tльные центры
предоставления государственных и муниципаIIьных услуг, органы местного
самоуправления, являющИеся учредителямИ многофункцион€Lльного центра
предоставления государственных и муницип€UIьных услуг, а также организа-
ции, укЕванные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона кОб организации
предоставления государственных и муницип€LгIьных услуг), и уполномочен-
ные на рассмотрение жа-побы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муницип€tль-
ной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федер€rльного закона кОб орга-
низациИ предоставлениЯ государСтвенныХ и муниципЕlльных услуг);

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществ-
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ления действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федер ации и принятыми
в соотвеТствиИ с нимИ инымИ норматиВными правовыми актами Ставрополь-
ского Края, Муницип€tльными правовыми актами для предоставления муни_
цип€Lпьной услуги;

4) ОТКаЗ В Приеме у Заявителя документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыМи актами Российской Федерации, нор-
МаТИВНЫМи правовыми актами Ставропольского крм, муницип€tпьными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5) ОТКаЗ В Предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Фелерации, зако-
НаМИ И ИНЫМИ нормативными правовыми актами Ставропольского кр€ш, му-
ниципа-пьными 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€rльными правовыми актами;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной 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_

тыми в
сийской

вания приостановления не предусмотрены федера_гrьными законами и приня-
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

едерации, Законами и иными нормативными Правовыми актами
Ставропольского края, муницип€шьными правовыми актами.

10) ТРебОВаНие У Заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
УК€tЗЫВ€tЛисЬ при первоначаJIъном откЕ}зе 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 Федера_гrьного закона кОб организации предос-
тавления государственных и муниципЕLпьных услуг).

5.3. Способы информированиязаявителей о порядке подачи и рассмот-
рения жалобы, в том числе с использованием Единого портала и Региональ-
ного портаIIа

информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы р€вмещается на
информационных стендах в местах предоставления муницицаJIьных услуг, на
сайте администрации, Едином порт€UIе, Региональном портuUIе, а также пре-
доставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в
письменНой форМе, почтовым отправлением или электронным сообщением
по адресу, укzванному Заявителем (его представителем).

5.4 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
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ДОСУДебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
структурного подразделения администрации, предоставляющего муници-
П€tЛЬНУЮ Услугу, многофункцион€шьного центра предоставления государст-
ВеНных и муницип€tльных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи
l б ФедерzLпьного закона кОб организации предоставления государственных и
МУницип€Lпьных услуг)), а также их должностных лиц, муницип€rльных слу-
жащих, работников

Порядок досудебного (внес}дебного) обжалования решений и действий
(беЗдействия) администрации, её должностных лиц, муницип€tльных служа-
ЩИХ, привлекаемых организаций, работников привлекаемых организаций ре_
гулируется:

Федеральным законом кОб организации предоставления государствен_
ных и муницип€tпьных услуг);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа
2012 Г. J\Гs 840 кО порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и дейст_
ВИЯ (беЗДеЙствие) федераrr"ных органов исполнительной власти и их должно_
стных лиц, федер€rльных государственных служащих, должностных лиц го-
сударственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государст-
венных корпораций, наделенных в соответствии с фелеральными законами
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи lб Федерального закона коб организации предоставления
ГОСУДаРСТВенных и муниципЕLльных услуг), и их работников, а также много-
фУНКЦИОН€LПЬныХ центров предоставления государственных и муницип€lль_
ных услуг и их работников>;

ПОЛОЖением об особенностях подачи и рассмотрения жа-гlоб на реше_
НИЯ И ДеЙСтвия (бездеЙствие) администрации Степновского муниципЕuIьного
ОКРУГа СТавропольского края и ее отраслевых (функциона-гrьных) и террито-
РИ€tЛЬНЫХ ОРГаНОВ, обладающих статусом юридического лица, предостав-
ляющих государственные и (или) муницип€UIьные услуги и их должностных
лиц, муницип€tпьных служащих, муницип€Lльного гIреждения Степновского
муницип€tпьного округа <МногофункционаJIьный центр предоставления го-
сударственных и муниципЕLгIьных услуг) и его работников, утверждённым
постановлением администрации округа от24 ноября 202I г. J\b 723.

информация, ук€ванная в настоящем пункте, подлежит обязательному
рЕвмещению на Едином и Регион€tпьном порт€Lлах, Региональном реестре.



Приложение 1

к Административному регламенту ,предоставления администрациеи
Степновского муниципального ок-
руга Ставропольского края муници-
пальной усщуги кПрелостаЪление
субсидий ёубiектам йалого и сJед-
него предпринимательств_а из оюд-
жета йуниiципаJIьного образования
Ставропольского крм)

Блок-схЕмА

предоставления муниципальной услуги <<Предоставление субсидий субъек-
там м€Lпого и среднего предпринимательства из оюджета муницип€tпьного
образования СтавропольскЪго края>

Отказ в приеме документов с направлением
Заявителю письменного уведомления об
отказе в при}rятии документов с укiванием
причин oTкilзa

Подача змвления и пакета документов

Прием и регистрация документов с
направлением ЗаявителIо письменного
уведомлениJI о принятии документов

Рассмотрение документов на заседа-
НИИ КОНКЧDСНОЙ КОМИССИИ

Оформление протокола заседания конкурсной комиссии

Решение конкурсной комиссии о допуске
Заявителя к участию в конкурсном отборе

Решение конкурсной комиссии об отказе в

участии конкурсного отбора

Формирование и напраыIение межведомст-
венных запросов

Заключение конкурсной комиссии об отказе
в предоставлении субсидии, и направление
Заявителю письменного уведомления об от-
Kzrзe в предоставлении субсидии с укiванием
причин отка:}а

Рассмотрение всех документов и сведений,
проведение оценки эффективности бизнес-
планов, оформление протокола заседания
кпнкчпсной кпмипсии

Заключение конкурсной комиссии о победителях конкурса и предоставлении субсидии с направле-
нием уведомления Заявителю о предоставлении субсидии и приглашение Заявителя в отдел эконо-
мического рtввития для закJIючения договора о муниципальной поддержке

Издание распоряжения администрации о
малого и среднего предпринимательства -

и внесение в реестр субъектов
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Приложенпе 2

к Административному регламенту пре-
доставления администрациеи uтепнов-
ского муниципального округа_ Ставро-
польского края муниципЕtльнои услуги
кПрелоставлёние субсиаий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства из

Qюлжета муниципального образования
uтавропольского края)

Форма

i Администрация Степновского
| цуниципа"пьного округа
uтавропольского края

на получение субсидии из бюджета муниципЕtльного образования Ставро-
польского крzш, связанного с уплатои процентов по кредитам, привлеченным

в россииских кредитных организациях.

муницип€lльного образования Ставропольского KpaJI, связанного с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организаци-
ях (далее - возмещение части процентов),

(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпри-
нимателя)

на возмещение части процентов, произведенных в соответствии с реализаци_
ей бизнес-плана

в сумме
(наименование бизнес - проекта)

копеек.
(запрашиваемая сумма субсилий)

Сведения о субъекте предпринимательства

Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии из бюджета

рублей

1. Для юридического лица:

а) Полное нtмменование юридического ли-
ца
б) Сокраценное нмменование юридиче-
ского лица
в) Регистрационные данные:

,Щата, место и орган регистрации
(на основании Свидетельства о государствен-
ной регистрации);
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1 . Для индивидуЕrльного предпринимателя

а) Ф.И.о. лндивидуального предпринима-
теля

б) Регистрационные данные:

,Щата, место и орган регистрации (на ос-
новании Свидетельства о государственной
регистрации)

2.инн, огрн
3. Юридический адрес:
4. Фактический адрес осуществления вида дея-
тельности:
5. Руководитель юридического лица
(Ф.И.О. индивидуiulьного предпринимателя):
контактный телефон/факс;
e-mail.
б. Банковские реквизиты (может быть несколь-
цФl
6. 1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК

.щостоверно сть представленной инф ормации гарантирую.

Приложения:
l) копии кредитных договоров (с графиками погашения кредита и уп-

латы процентов), заверенные заявителем и кредитной организацией, с при-
ложением выписки по ссудному счету з€UIвителя, подтверждающеЙ полуrе-
ние кредитов, а также документов, подтверждающих своевременную уплату
з€UIвитеЛем начисленных процентов за пользование кредитами и своевремен-
ное их погашение, заверенные кредитной организацией;

2) бИЗНеС - План (технико-экономическое обоснование) инвестиционно_
го проекТа, заявленногО на конкУрсныЙ отбоР для пол)ЧениЯ субсидий (далее
- бизнес-план), составленный по форме согласно приложению 4 к Порядку
предоставления субсидий субъектам мЕUIого и среднего предпринимательства
из бюджета степновского муницип€UIъного округа Ставропольского кр€lя, ре-
ализующим инвестиционные проекты на территории Степновского раЙона
ставропольского Крш, утвержденного постановлением администрации
Степновского муницип€lльного округа Ставропольского края от 24 февраля
202| Г. Jф 55 (О Порядке предоставления субсидий субъектов м€шого и сред_
него предпринимательства из бюджета Степновского муниципаJIьного округа
Ставропольского края) (далее соответственно - администрация, Порядок).

Примечание: Подчеркнуть документы, представленные заявителем.
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При попуlении субсидии по возмещению части процентов, даю согпа_

сие на осуществпение главным распорядителем средств бюджета Степнов-

ского муницип€rльного округа - администрацией и органами муниципаJIьного

финансового контроля Съпновского муниципztльного округа Ставрополь-

ского края обязательных проверок соблюдения полу{ателем субсилий целей,

условий и порядка предоставления субсилий, за исключением организаций,

указаннЫх в пункТе j статьи 78 Бюджетного кодекса РоссийскоЙ Федерации,

установленных Порядком и договором о муниципальной поддержки по фор-

ме, устаIrовленной Финансовым управлением администрации округа,

Даю согласие на сб*ор и 9браýЕ1I 1:р:9,альных данных в соответст-

вии с законодательством Рбссийской Федерации,

Руководитель
юридического лица
(Ф.И. О. индивидуального
предпринимателя)

М.П. (rrр" наличии)

(дата)

(расшифровка подписи)(подпись)

rt\ЪЮ.d3*ri
,:;2:,

/ ý--,/ýУ Ný(it}_Х*Д)Л,,а';\q 
"=Д 

N'Ж ffi)И\\-О-

Е9\а @ilNЩv ,/ýq
ъ_"& Жffib./ýqffi



Припожение 3

к Административному регламенту пре-
доставления администрациеи uтепнов-
ского муниципЕtльного округа_ Ставро-
польского KDZUI мчниципЕtльнои услуги
кПредоставлёние Ъубсилий субiекiам
мЕLпого и среднего предпринимательства
из 0юджета муниципаJIьного оорzвования
Ставропольского края))

Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии в виде возме-
щения части фактических произведенных затрат, понесенных субъектами
м€lлого и среднего предпринимательства при реализации инвестиционных
проектов (далее - возмещение части затрат)

(полное фирменное наименование юридиt{еского лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

на возмещение части целевых расходов, произведенных в соответствии с ре-
апизациейбизнес-плана 

@
в сумме рублей копеек.

(запрашиваемая ср{ма поллержки)

Сведения о субъекте предпринимательства

1. Щля юридического лица:

а) Полное наименование юридиче-
ского лица
б) Сокращенное наименование юри-
дического лица

Форма

Администрация Степновского
цуниципапъного округа
uтавропольского края

ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение субсидии из бюджета мунцципЕLльного образования Ставро-
п ольского кр ая_в виде в озмещен ия части ф актических произведенных затрат,
ПОНеСеННЫХСУОЪе-'"Чfч}r#g#ffi 

#ffiIr"",ХЧЁ53#*ЪYаТеЛЬСТВа'ПРИРеаЛИ-
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в) Регистрационные данные:
Щата, место и орган регистрации
(на основании Свидетельства о госу-
дарственной регистрации);

1. .Щля индивидуального предприни-
мателя

а) Ф.И.О. индивиду€tльного предпри-
нимателя

б) Регистрационные данные:

,Щата, место и орган регистрации (на
основании Свидетельства о государ-
ственной регистрации)

2.IцJдI, огрн

3. Юридический адрес:

4. Фактический адрес осуществления
вида деятельности:

5. Руководитель юридического лица
(Ф.И.О. индивиду€lльного предпри-
нимателя):
контактный телефон/факс;
e-mail.

6. Банковские реквизиты (может быть
несколько):
6.1. Наименование обслуживающего
банка
6.2.Расчетный счет
б.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИк

.Щостоверно сть представленной информации гарантирую.

1) бизнес - план (технико-экономическое обоснование) инвестиционно-

Приложения:

ГО ПРОеКТа, ЗаЯВЛеННОГО на конкУрсныЙ отбор для получения муниципальной
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поддержки (далее - бизнес - план), составленный по форме согласно приJIо-

жению 4 к Порядку предоставления субсидий субъектам мzллого и среднего

предпринимательства из бюджета Степновского муниципапъного округа

СтавропоJIьского КРШ, утвержденного постановлением администрации

СтепновСкогО муницип€tльного округа Ставропольского края от 24 февраля

2о2: г. J\ъ 55 <о Порядке предоставления субсидий субъектов м€LIIого и сред-

негО предприНимательСтва иЗ бюджета Степновского муницип€Lпьного округа

Ставропольского края) (даrrее соответственно - администрация, Порядок) ;

2) копии договоров и первичных rrетных документов (счетов - фактур,

актов сдачи - приемки выполненных работ, товарных накJIадных, платежных
поручений),ведомостей, копий платежных поручений, реестров платежных поручении),

подтверЖдающие понесенные затраты, в соответствии с пунктом З, Порядка,

заверенные руководителем субъекта предпринимательства в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации

Примечание: ПоДчеркнуть документы, представпенные з€UIвителем,

при полуlении субсидий в виде возмещения части затрат даю согласие

на осуществление главным распорядителем средств бюджета Степновского

муницип€шьного округа Ставропольского края - администрацией и органами

мунициПЕUIьного финансового контроля Степновского муницип€tльного окру-

га Ставропольского KpuUI обязательных проверок соблюдения полуrателем

субсидий целей, условий и порядка предоставления субсидиЙ, За ИСКЛЮЧеНИ-

ем организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, установленных Порядком и договором о муниципальной
поддержки по форме установленной Финансовым управлением администра-

ции.

Даю согласие на сбор и обработку персон€Lltьных данных в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель
юридического лица
(Ф.И.О. индивиду€лльного
предпринимателя)

М.П. (при на-гrичии)

(дата)

j

<ol
L/\
\'о о<о.\
i+-Ф,2-rх
*Ё,у
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Приложение 4

к Административному регламеfi,у Iр9-
доставления администрацией Uтепнов-
ского муниципального окр;_га_Ставро-
польскоiо крЕLя муниципал_ьной_у9IIrз
кПредоставлЪние субсц411I__,,,Jоu,ктам
малого и среднего предпринимательст_
ff;; бЙдйЪа йуниliипЫьного образо-
вания Ставропольского кр€tя))

Форма

Бланк администрации
округа

.Щата, исходящий номер

@iиме"о"ание з аявителя)

(адрес заявителя)

УВЕДОМJIЕНИЕ
о приеме документов

заявителем представпено з€uIвление на полrIение субсидии, содержа-

щее согласие зЕUIвителя, предусмотренного пунктом <2,9> Ддминистративно-

го регламента с приложением следующих документов (на _л,):

Ко-
личе-
ство
лис-
тов

Перечень представленных
зuUIвителем з€UIвпения и прилагаемых документов

отметка о

представ-
ленных

документах
(нужное от-

метить
знаком - v

прилагаемые

порядковый номер записи в журнале регистрации -
.Щага представления документов - _,_,20_г,

.Щокументы принял:

(лолжностное лицо, осуществляющее
прием докрлентов)



Приложение 5

к Административному регламенту пре-
доставления администршIиеи UтепнOв-
ского муницип€шьного округа_ Ставро-
польского края муниципаJIьцои услуги
<Предоставлёние субсилий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства из
бюджета муницип€lльного оор€lзования
Ставропольского крtш)

Форма

Бланк администрации
округа

,Щата, исходящий номер

(наlпленование заявителя)

(алрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов

Представленные документы, для получения муниципальной услуги
кПредоставление субсидий субъектам мчtлого и среднего предприниМаТеЛЬ-
ства из бюджета муниципuLльного образования Ставропольского края)), ВОЗ-

вращаются по следующим основаниям (нужное отметить знаком _ V):

представление неполного комплекта документов, предусмотренных или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных доку-
ментов пунктами 2.6 или2,7 Административного регпамента

представление документов не в соответствии с требованиями, преду-
смотренными пунктом 2.6 Административного регламента

представление документов лицом, не имеющим подтверждающих доку-
ментов на представительство змвителя

нарушение з€Lf,вителем срока подачи документов, ук€ванного пунктом
2.4 Администр ативного регламента

Вы вправе обжaповать принятое решение в досудебном (внесулебном) или
судебном порядке.

Уведомление подготовил :

(должностное лицо, осуществившее
прием документов)

фо,Отшi
cYc
rO\z_,;ý ъ r./

*9;



Приложение 6

к Административному регламенту пр:-
доставления администрацией Uтепнов-
ского муниципалъного округа_Ставро-
польскоiо края муниципалiной_у9IуI_ч
<ПредоставлЪние 

-субсилий___ суЬъектам
малого и среднего предпринимательства
;;ЪЬЪйетЪ ЪуницйпалЁного образова-
ния Ставрополъского кр€uI)

ФормА

Бланк администации округа

,Щата, исходящий номер

(наименование заявителя)

(адрес змвителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в предоставлении муниципальной услуги

по результатам рассмотрения документов, необходимых для предос-

тавления муницип€rльной услуги <<Предоставление субсидий субъектам маJIо-

го И среднегО предпринимательства из бюджета муницип€lльного образова-

ния Ставропольского края>>, Вам отк€вывается в предоставлении муници-

п€tльной услуги по следующим основаниям (нужное отметить знаком - V):

заявитель не явJIяется субъектом предпринимательства;

н€шичие на первое число месяца, предшествующего месяца, в котором

планируется заключение договора о мунициП€Lльной поддержки по

форме установленной Финансовым управлением администр ации Степ-

новского муницип€lльного округа Ставропольского края (далее соот-

ветственно _ администрация округа, договор о муниципальной под-

держке) неисполненной обязанности по уплате н€UIогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-

ветствии с законодчr.п".i"ом Российской Федерации о н€шогах и сбо-

рах;

н€IJIичие на первое число месяца, предшествующего месяца, в котором

планируется заключение договора о муницип€tльной поддержки про-

"ро".""ой 
задолженности по возврату в местныЙ бюджет субсидиЙ,

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с
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инымИ мунициПаJIънымИ правовыми актами Степновского муници_

паJIьногоокрУгаСтавропопЬскогоКРШ,иинойпросроченнойЗаДол.
женности перед местным бюджетом;

t-l отсутствие согласия получателя субсидий на осуществление главным

U йй"r.п.*n средств степновского муниЦИП€}JIЬНОГО ОКРУГа СТаВ-

рополъского Kpar1 - администрачией округа и органами муницип€tпьно-

го финансового контроля Степновского муниципаJIьного округа Став-

porron".*oro края о6"rur"пьных проверок собпюдения пол}чатепем

субсидий u.n"it, условий и порядка предоставления субсилий, за ис-

ключениari ор.ч""зац"й, ук€ванных в пункте 5 статьи'78 Бюджетного

кодекса Российской Федерации и договором о муниципальной под-

держки;

нЕшичие у заrIвиТеля - юридического лицъ процесса реорганизЕlIIии,

П 
ликвидации, банкротства;

установление, что заявитель - индивидуальный предприниматель пр

I-r кращает деятельность в качестве индивиду€tльного предпринимателя;

l_]
наJIичиеВДокУМентахпреДсТаВленныхЗаяВиТеЛеМ,неДостоВерных

заявитель - юридическое лицо является иностранным или в уставном

(складочном) капитаJIе доля у{астия иностранных юридических пиц,

МестоМрегистрациикоТорыхяВляетсягосУДарстВоилитерриТория'
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской

Федерации переченъ государств и территорий, предоставляющих

льготный нztлоговый режим налогообложения и (или) не предусматри_

вающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-

нансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридиче-

ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

заявитель получает средства из местного бюджета с иным муници-

п€UIьным нормативным правовым актом Степновского муниципzlльного

округа Ставропольского края на цепи, указанные в подпунктах 2,6,| и

2.6.2 Административного регламента;

пре-

1-1 (или) ложных сведений;
lJ

по результатам оценки соответствия бизнес-плана субъект предприни-

П мательства набрал менее 47,5 бытла,

Вы вправе обжаловать
или судебном порядке.

принятое решение в досудебном (внесулебном)
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(поппись) (расшифровка подписи)

(указывается должностное лицо

администрации округа, которое вправе

подписывать реломление)

(поппись) (расшифровка подписи)
(должность лица, осуществляющего

рассмотрение докуN{ентов



Приложение'7

к Административному p9lTly?'Ty ПРе-

доставле""" uдЙЙнис'тра'_чц9й Степнов-

ского муниципа]iiiiЬгсi oKlyJl_ СТаВРО-

польского *ра"--Йуни_ципалiной чслчги

кПредостu"п.r" Ё" ;iЬЪ;;;- субiекiам
йirlо.о и среднего предпри_н_имателъст_
ва из бюджета йу"й,i"i,Ыьного образо-

вания Ставрополъского Kpall))

ФормА

Бланк администрации окрУга

!,ата, исходящий номер

Gаименование заявителя)

@лрес за"виrеля;

УВЕДОМJIЕНИЕ

о предоставлении субсидии _заявителю 
из бюджета муни!цц_чljlого образо-

ВанияСтаврополЬскогокраяинеобхоДиМостизаклюЧения
с админи.rрuч,iЁff"ё;ffiъ;;iьiо йir"цlчуllgго окр_у]_а_ставропольского

*р- договора о муilиuипалъной поддержке

по результатам рассмотрения документов, необходимых для предос-

тавления муниципа-пьной усJIуги кПредоставление субсилий субъектам ма-

лого и среднего предпринимат.п""r"ч из бюджета муниципаJIьного образо-

вания Ставрополъского края), Вам предоставляется субсидия

в размере
1pyO*on чифрами и прописью)

(наименование субсилии)

и Вам необходимо заключить с администрацией Степновского муниципаJIь_

ного округа Ставропопьского края договор о муниципальной поддержке

(проект договора о муниципальной поддержке прилагается),

Приложение на _ л.

(указывается должностное лицо

администрации округа, которое вправе

подписывать увепомление)

Уведомление подготовил :

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность лица, осуществляющего

рассмотрение докуIчtентов

(расшифровка подписи)



Приложение 8

к ддминистративномУ РеГЛаМеНН"*33:
досiавления 

^ администраци9y_ л,
ского муниципалЙого округ?_Ставро-
польского края муниципалрно}.у:}r.ч
iiгiiЪ;Ь СтавлЪни е' суб 9и4уg*,:.уб"*,u,
йБоiо и среднего предпри_нимательства
ffъь;йеiа йуницйпалЁного образова-

ния Ставропопъского края)

МуниципrлJIьное )л{реждение
Степновского муниципально-
го окDуга Ставропольского
края кl{ентр бухгалтерсjlо_го
yteTa и хозяйственнои дея-
тельности))

рЕЕстр

пол}чателей субСиДий в виде уплаты процечт9в по к9едитам и (или) возме-

щеriия части фактЙческих пр-оизведенных затрат субъекто" 
#Ё#i|#JlЪYfi:

тельства, р"аrr"rfrй"" инвестиционные проекты на территориI

го района-Ставропольского края

(дата, исходящий номер)

Начальник отдела экономического

Форма

T:i

--ТГомер и дата
распоряжения ад_

министрации uтеп-
новского муници-
пчlпъного округа
Ставропольского

Kparl по предостав_
лению муниципапь-
l ной поддеDжки

Сумма
муниципалънои

поддер_жки,
ру0.

Лq
пlл

ЕГаименовчlниеюридиче-
ского лица (Ф.И.О. ин-

дивидуал\ного предпри-
ниматеJuI) - по.ггуtателя
муницип€tJIьнои под-

держки

инFvкIrlI
получатеJUI
поддержки

4 52 J
l.
2.

и т.Д
ИТОI'(J:

Ставропольского края

?а,,?

(Ф.и.о.)

I



Припожение 9

му регламедту 1ц:_I\fалшr,rrrrrrчrу9дr^у"--,-J l' v 
СтЬпн-ов-досrа"ления админl$ралщ!-,_л' .-о о,"..,-

иципаJIьного округа_ Ставро-
к

ского
п
((

i.ЪБ йу"иципалiн9i^у:**1
fi;."'irй;дrй субЪекiам

* ffifr ; iЪЪдй ё.о 
"i"цу_лу:1, iI*""=11

;r'8b;ft .#tй;iii" frЁ"ого образова-
ния Ставроrтольского края)

Форма

Администрация Степновского
мчниципапьного округа
Сiавропольского края

рЕЕстр

регистрации заявлений для участия в конкурсном отборе среди субъектов

"y*":т;,;iита**Ё*нн*тнв,н;аi,#ннн#tЁ-ътЁт;f{т##"'''i.ХВЗ:
тавления им муницип€Lльнои поддёржки _р_lу4: уплаты__процентов по креди_

там,_ tIривлеченным в российскйГкilеццт1llх организациях, возмещения час-

ти фактических тrроиiведенных зdтрат из бюджета Степновского муници-

палЁного округа Ставропольского края

ffiрес юридI-
ческого Jп,Iца
(индивидуаль-
ного предпри-

нимателя)

контактные
телефоны

юридическо-
го лица (ин-
дивидуаль_
ного пред-
принимате-

ля)

наименование
конку_рсного

отOора
Л9
п/п

,Щата и
BpeMrI ре-
гистрации

Е[аименование юри-
дического JIица

(Ф.И.О. индивиду-
utльного предприни-

мателя)

4 5 6
1 2

,3

2.

Начальник отдела экономического
развития администрации
Степновского муницип€Lпьного очж
Ставропольского края ;flr:

rýt' isl*-:
'А,-,'
Ооt

ч
()
л
q

З:}ч Сr"дпись)

*; (;?ii
Тjh'\-*-о'i,

щ
?

'оJd
ý

{:lý

оа

(Ф.и.о.)



Припожение 10

к Административному р9|}_1у'"ту ПРе-

доставления uдЙЙиiтрЪций л 
Степнов-

ского муниципЙйого округа_СтаврО-
полъского края муниципалйной.у:ry:з
i;гiiЪ;ЬЪiавлЪние 

" суб ч4уg_., :уб"9*l1y
йЪ-ftого и среднего прелпринимательства
;;ЪЬ;*ей' муницйпалЁного образова-
ния Ставропольского края)

Форма

Администрация Степновского
муниципЕUIьного округа
Сiавропольского края

журнАл

регистрации пакетов документов для участц1 в конкурсном_ отборе среди

ьубъек,тоu_уч9.оисредне|9+,*н*tнlът"oНъliJSНrfi fНrьЁiJiЩ
ционные проекты на территориI
для предоставления им йуничипй;оя поддержки в виде уплаты процентов

по кредитам, привлеченныу l р;i!чg:тll iфлитных организациях, возМе-

щения части фактических проиъведенных зацfrт из бюджета Степновского

муницип€шьного округа Ставропольского края

ffiрес юриди-
ческого лпrца
(индивидуаль-
ного предпри_

нимателя)

контактные
телефоны

юридическо-
го лица (ин-
дивидуаль-
ного пред-
принимате-

ля)

наименование
конкц)сного

отоора
Лs
п/п

)\жаи
время ре-
гистрации

ЕГмменование юри-
дического лица

(Ф.И.О. индивиду-
апьного предприни-

мателя)

4 5 6
1 2

,3

,z.

#жъ-l"|оrf,,*',*-Ъ;,{{^.а+i
f$X;uц.oЧшi,*'a
ý:,Ё Nt},,,r.#-# \-ч-d

t.
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