
АДМИНИСТРШИЯ
стЕпновск9гQ N,rуцициIIАлъного окрутА

СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степное
Ns 814

админи-
краJI му-
муници-
среднего

15 декабря202| г.

Об утверждении Ддминистративного регламентLпредоставления
страци ей Степ н овскогоf\4уни ци п €Lльн ого округа UTaBp оп ольскогО
ницип€tльной услуги <Предоставление грантов за счет Оюджета
п€шьного обрЙовЬния Сiавропольского края субъектам м€Lltого и
предпринимательства))

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ф.де_

р€tльными законами от 24 июля 2007 года J\b 209-ФЗ (О развитии мшIого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации)) и от 27 иЮЛЯ 2010
года Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и муни-
цип€шьных услуг), Законом Ставропольского края от 15 октября 2008 г. }Гs

бl_кз кО развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства)),
постановJIением администрации Степновского муниципaльного окрУга Став-

ропольского края от 20 февраля 202I г. J\b 54 кО порядке предоставления
грантов из бюджета Степновского муницип€шьного округа Ставропольского
края субъектам м€Lлого и среднего предпринимательства Степновского муни-
ципzlльного округа Ставропольского края)

ПОСТАНОВЛrIЕТ

1. Утверлить прилагаемый МминистративныЙ регламент предостав-
ления администрацией Степновского муницип€lльного округа Ставрополь-
ского крf,я муниципальной услуги <Предоставление грантов за счет бюд-
жета муницип€шьного образования Ставропольского края субъектам M€L[o-

го и среднего предпринимательства)).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Степ-
новского муницип€Lльного района Ставропольского края от 10 июля 2020 r.
Ns 212 <Об утверждении Административного регламента предоставления
администрацией Степновского муниципЕLпьного района Ставропольского
края муниципальной услуги кПредоставление грантов за счет бюджета
Степновского муницип€tпьного района Ставропольского края субъектам
мzlлого и среднего предпринимательства>.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию в специzrльно
отведенном месте в муниципшIьном учреждении кулътуры Степновского



муниципаJIьного округа Ставропольского края кЩентрализованная биб-
лиотечн€ш системa>) и его филиалах, а также путем рЕtзмещения на офици-
аJIьном сайте администрации Степновского муниципапьного округа Став-
ропольского краJI в информационно - телекоммуникационной сети <Ин-
тернет).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации - начаJIьника финансового управле-
ния администрации Степновского муницип€lльного округа Ставропольско-
го края Гартлиб А.Ф.

5. Настоящее постановление
ния.

в силу после его обнародова-

глава Степн
муницип€lльного
Сiавропольского С.В.Лобанов



ffi УТВЕРЖДЕН

влением администрации
вского муниципаiIьного
Ставропбльского края

декабря 2021 г. Ns 814

АДМИНИС ТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

'ý

цредоставления администрацией Степновского муниципапьного округа
Став9опольского края муниципальной услуги <Прелоставления грантоЪ- за
счет оюджета муниципЕLгIьного оор€вования Uтавропольского края суЬъектам
м€rлого и среднего предпринимательства))

Раздел I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления м}ниципальной услуги

КПРеДОстаВление грантов за счет средств бюджета муницип€tльного образо-
вания Ставропольского края субъектам малого и среднего предприниматель-
СТВа)) (Далее соответственно - Административный регламент, муницип€tльн€ul
УСЛУГа) ОпреДеляет сроки и последовательность действий (административных
ПРОЦеДУР) аДМИнисТрации Степновского муницип€uIьного округа Ставро-
польского края (далее - администрация), а также порядок взаимодействия с
заявителем, государственными органами и иными учреждениями и организа-
ЦИЯМИ ПРи Предоставлении муниципа_гtьной услуги по запросу заявителя.

l.|.2. Муницип€tльнЕul услуга предоставляется субъектам м€tлого и
среднего предпринимательства в соответствии с требованиями пункта 1.2
Административного регламента в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных в бюджете Степновского муницип€tльного округа
СтавропОльскогО краЯ (далее - бюджет округа) на текущий финансовый год
на безвОзмездноЙ и безвозвратной основе в виде грантов в форме субсидий
(далее - грант).

|.2. Круг заявителей
Заявителями муницип€rльной услри явJUIются физические лица, не яв-

ляющиеся индивиду€tльными предприниматеJUIми и применяющие специаIIь-
ный налоговый режим <Налог на профессион€Lльный доход), индивиду€rльные
предприниматели и юридические лица, внесенные в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц, в Единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей, отнесенные к категории субъектов мЕLлого и
среднего предпринимательства в соответствии с условиями, установленными
Федераrrьным законом от 24 июля2Oо7 года jrlЪ 209_ФЗ (о р€ввитии м€UIого и
среднегО предприНимательСтва В Российской Фелерации)), зарегистрирован-
ные (не более 2-х лет) и реализующие инвестиционные проекты на террито-



рии Степновского района Ставропольского края (далее соотВеТСТВеННО -
субъекты предпринимательства, Заявитель, район, инвестиционный проеКт).

От имени Заявителя могут обращаться их доверенные лица ипи закон-
ные представители на основании доверенности (далее также именуемые - За-
явитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги

1.3.1. Порядок получения информации Заявителями по вопросам пре-

доставления муницип€tпьной успуги и услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципа-тtьной услуги, сведений о

ходе предоставления ук€u}анных услуг
Получение информации Заявителем по вопроQам предоставления му-

ниципЕrльной услуги, а также сведений о ходе предоставления муниципаJIь-
ной услуги осуществляется посредством :

личного обращения ЗаявитеJIя в администрацию, отдел экономического
р€lзвития администрации (далее - отдел экономического рzLзвития) или по те-
лефонам, номера которых укЕваны в подпункте 1 .З.2.2 Административного
регламента;

письменного обращения Заявителя путем направления почтовых от-
правлений в администрацию или отдел экономического р€lзвития по адресам,

ук€Lзанным в подпункте l .З .2,2 Административного регламента;
обращения в форме электронного документа:
с использованием адресов электронной почты администрации, отдела

экономического р€Lзвития, ук€Lзанным в подпункте |.3.2.2 Административно_
го регламента;

с использованием федеральной государственной информационной сис-
темы <<Единый порт€lл государственных и муниципЕlльных услуг (функций)>
(www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) и государственной информаци-
онноЙ системы Ставропольского края <Порта_гl государственных и муници-
П€Lпьных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами испол-
ниТелЬноЙ власти Ставропольского края и органами местного самоуправле_
ния муниципЕtльных образований Ставропольского края)
(www.26.gosuslugi.ru) (далее - Региональный портал).

Информирование Заявителей по вопросам представления муницип€lль-
НОЙ УслУги, в том числе о ходе ее предоставления, осуществJIяется в сле-
дующих формах (по выбору Заявителя):

1) устной (при личном обращении Заявителяиlили по телефону);
2) ПИСьменной (при письменном обращении Заявитепя посредством

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

мационно-телекоммуникационной сети кИнтернет) на офици€Lпьном сайте
администрации (далее - официальный сайт администрации), Едином порт€Lле
или Регион€Lпьном порт€lле.

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



|.З.2.1. На официальном сайте администрации, на Едином портitле и
Региональном портапе, в государственной информационной системе Ставро-
польского края <региональный реестр государственных услуг (функций)>
(далее - Региональный реестр), а также на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги, размещается следующая справочная информация:

1) место нахождения, график работы администрации, отдела экономи-
ческого р€tзвития, иных организаций, участвующих в предоставлении муни_
цип€tльной услуги, обращение в которые необходимо для получения муници-
п€Lпьнои услуги;

2) справочные телефоны администрации, отдела экономического pzв-
вития, иных организаций, у^rаствующих в предоставлении муниципальной
услуги;

3) адреса официального сайта администрации, а также электронной по-
ЧТы и (или) формы обратной связи администрации, отдела экономического
ра:}вития.

На информационном стенде в помещении отдела экономического р€в-
вития в ,цоступных для ознакомления местах также р€вмещается и поддер-
живается в акту€lльном 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 отк€ва в предоставлении муниципальной услуги.
1.3.2.2. Справочная информация об администрации, ее структурных

подра:}делениях, иных организациях, r{аствующих в предоставлении муни_
циПЕtлЬноЙ услуги, обращение в которые необходимо для полrrения муници-
па"пьной услуги (далее - справочная информация):

1) об администрации:
Место нахождения: 357930, Ставропольский край, Степновский район,

с. Степное, пл. Ленина,42;
график работы: понедельник - пятница, с 08:00 до 18:00; перерыв: с

l2:00 до 14:00; выходной: суббота, воскресенье;
справочные телефоны: 8(8б5бЗ) З|27 5; 8(86563) 3 1 53З;
адрес официального сайта: www.stepnoe.ru;
адрес электронной почты: adm.stepn
2) об отделе экономического рЕввития:
место нахождения 3579З0, СтавропольскиЙ краЙ, СтепновскиЙ раЙон,

с. Степное, пл. Ленинц42;
справочный телефон: 8(865б3) 3 1309;
адрес электронной почты: adm26
справочные телефоны: 8(86563) З1301, 8-800-200-40-10 (телефон горя-

чей линии); тел. Са1l-центра МФЩ не предусмотрен;
адрес электронной почты: mfcstepnoe
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1.З.2.3. Отдел экономического развития обеспечивает в установленном
порядке размещение и актуаJIизацию справочной информации в соответст-
вующем ршделе Регионшtьного реестра и на официагlьном сайте админист-
рации.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2. 1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги - кПредоставление грантов за

счет бюджета муницип€Lпьного образования Ставропольского края субъектам
м€tлого и среднего предпринимательства)).

2.2. Наименование органа, цредоставляющего муницип€tльную услугу,
а также наименование всех иных организаций, участвующих в предоставле-
нии муницип€tльной услуги, обращение в которые необходимо для предос-
тавления муниципатrьной услуги

2.2.t. Муницип€tльную услугу предоставляет администрация, ответст-
венным за предоставление муниципальной услуги явJIяется отдел экономиче-
ского р€ввития.

2.2.2. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Феде-
р€Lльного закона <Об организации предоставления государственных и муни-
ципulJIьных услуг) запрещается требовать от Заявителя осуществления дейст-
вий, в том числе согласований, необходимых для пол)ления муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации) за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате предос-
тавления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются не_
обходимыми и обязательными для предоставления муницип€Lльных услуг,
утверждаемый решением Совета депутатов Степновского муницип€tльного
округа Ставропольского края.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления данной муниципальной услуги, отсутствуют, поэтому обраще-
ние з€uIвителя в иные органы или организации не требуется

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципа-ltьной услуги является:
1) принятие решения о предоставлении гранта субъектам предприни-

мательства из бюджета округа для ре€tлизации инвестиционного проекта на
территории раЙона и необходимости заключения с администрациеЙ договора
о муниципальноЙ поддержке по результатам конкурсного отбора субъектов
предпринимательства для предоставления им грантов (лалее - конкурсный
отбор, конкурс);

2) отказ в предоставлении муниципальной услуги с направлением Зая-
вителю письменного уведомления об отказе в предоставлении муницип€tль-
ной услуги с укutзанием причин отказа.

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается полу-
чением Заявителем одного из следующих документов:
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1) распоряжения администрации о предоставлении гранта;
2) уведомлеЕия об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом

необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставле-
нии муниципЕtльной услуги, срок приостановления предоставления муници-
пальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края, срок выдачи (направления) документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги

началом предоставления муниципа-пьной услуги является дата подачи
и регистрации зzUIвления в отдел экономического р€ввития на rIастие в кон-
курсном отборе, проводимом в даты, установленные распоряжением админи-
страции о проведении конкурсного отбора, при этом срок приема документов
не может быть менее 14 календарных дней. Уведомление о приеме докумен-
тов р€вмещается на официальном сайте администрации и публикуется в газе-
те кСтепновские вести)), не менее чем за 14 календарных дней до даты прие-
ма заявлений от субъектов предпринимательства.

Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30

рабочих дней со дня окончания приема заявлений.
2.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные

правовые акты Ставропольского края, муниципzшьные правовые акты, регу-
лирующие предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, норма-
тивных правовых актов Ставропольского крш, муницип€шьных правовых ак-
тов Степновского муницип€lльного округа Ставропольского края (далее - му-
ницип€tпьные правовые акты), регулирующих предоставление муницип€tль-
ной услуги (с ук€ванием их реквизитов и источников официального опубли-
кования) (далее - перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги), р€вмещен на офици€Llrьном сайте
администрации, на Едином порт€lле, Регион€tпьном портulле и в государствен-
ноЙ информационной системе Ставропольского кр€uI кРегиональном реестре
государственных услуг (функций)> (далее - Региональный реестр).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
Услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муницип€rльной услуги, подлежащих представлению Заявите-
лем, способы их получения Заявителем, в том числе в электронноЙ форме,
порядок их представления

2.6.|. Пр" обращении за получением муниципальной услуги Заявитель
представляет:

1) заявление на участие в конкурсном отборе с целью получения гран_
тов в форме субсидиЙ по форме в соответствии с приложением 2 к Админи-
стративному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность (предоставляется только один
из документов: паспорт гражданина Российской Федерации, временное удо-



стоверение личности гражданина Российской Федерации (форма Ng 2П); удо-

стоверение личности (военный билет) военнослужащего Российской ФедеРа-

ции; паспорт иностранного .pu*ou"""a либо иной документ, установленный

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным

договором в качестве документц удостоверяющеГО ЛИЧНОСТЪ "":::|"::"лl:
граждани"u; уоо.rо""р"""Ь беженца; свидетелъство о рассмотрении ходатаи-

ства о признании беженцем на территории Российской Федераuии по суще-

ству, вид на жительство в Российской Федераuии; свидетельство о предос-

тавлении временного убежища на территории Российской Федерачии; раз-

решение на временное проживание);

3) локументы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя

(доверенность, свидетельство о рождении (прелставляется при обращении

родителей несовершеннолетних детей), акт органа опеки и попечительства о

назначении опекуна и попечителя (прелоставляются при обращении (пред-

ставляетСя прИ обращеНии опекУна ЗаявиТеля илИ попечителя Заявителя);

4) локумент, подтверждающий согпасие пица, не являющегося Заяви-

телем, или его законного представителя на обработку персональных данных

указанного пица, в сJIrIае, если для предоставления муницип€tпьной услуги

необ*од"ма обработка его персонаJIьных данных (документ, подтверждаю_

щий согласие лица, не являющегося Заявителем, или его законного предста-

вителя на обработку персон€tлъных данных ук€ванного лица, в случае, если

для предоставления муниципальной услуги необходима обработка его персо-

н€шьных данных);
5) копии уt{редителъных документов Заявителя и всех изменений к ним

(для юридического лица);
6) копию лицензии на право осуществления соответствующей деятелъ-

ности (в случае если осуществляемый Заявителем вид деятельности подле-

жит лицензирован"о);
7) бизнес - план (технико-экономическое обоснование) инвестиционно-

го проекта, заявленного на конкурсный отбор для получения муниципальной

поддержки, составленныЙ по форме согласно приложению З к Порядку пре-

доставления грантов за счет бюджета Степновского муницип€tльного округа

ставропоrr""*о.о края субъектам м€шого и среднего предпринимательства,

утвержденному постановлением администрации Степновского муниципаJIь_

no.o округа Ставропольского края от 20 февраля 2021l. г, Ns 54 (далее соответ-

ственно - бизнес ] .rnu", Порядок предоставления грантов),

,щолжностное пицо, ответственное за предоставление муниципztIIьнои

усJIуги (далее - допжностное лицо), не вправе требовать от Заявителя пре-

доставления Документов и информащии, которые не содержатся в настоящем

подпункте Административного регламента,
ответственность за достоверность и полноту предъявляемых докумен-

тов, являющихся необходимыми для предоставпения муниципалъной услуги,

возлагается на Заявителя,
2,6,2.СпособпоЛуЧенияДокУМенТоВ'поДаВаеМыхЗаяВиТепеМ
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,щолжностное лицо обеспечивает прием документов, необходимых для

предоставления муниципzlльной услуги, и регистрацию заявления,

Формы заявлений Заявитель может поJryчить:

неПосреДстВенноВоТДелеЭконоМиЧескогор€ВВиТия;
в инфЪрМационно-телекомМуникационноЙ сети (Интернет) на офици-

€tпьном сайте администрации, на портале госуслуг,
2.6.3. Порялок представления документов Заявителем, в том числе в

электронной форме
,щля полуrения муницип€tльной услуги Заявитель может предоставить

з€UIвление и документы в отдел экономического рЕlзвития лично, направить

почтовым отправлением с описью вложения.

.Щокументы, предусмотренные пунктом 2.б.1 Ддминистративного рег-

ламента, в электронной форме не представляются.
2.6.4. Требования к оформлению документов Заявителями

заявление может бытъ заполнено от руки разборчиво (печатными бук-

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

тронно-вычислительной техники.
Представляемые документы, предусмотренные пунктом 2.6.| Админи-

стративного регламента, должны быть:
прOшиты, пронумерованы и скреплены печатЬЮ ЗаЯВИТеЛЯ (rrРИ Н€}ЛИ-

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

каждому вложенному документу, запечатаны в конверт с указанием сведе-

ний: адрес администрации (с указанием получателя - отдела экономического

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

тактные телефоны Заявителя;
надлежащим образом оформлены и содержать все установленные для

их идентификации реквизиты: Еаименование и адрес организации, должность
и подпись Заявителя с расшифровкой, печать (при наличии), Доту, номер и

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

ждений, н€Lпичие которых не позволяет однозначно истолковать их содержа_

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

нилами, в тексте документа не допускаются подчистки, помарки, исправле-

ния) за исклЮчениеМ исправлений, скрепленных печатью (при наличии) и за-

веренных подписью уполномоченного лица, неустановленные сокращения и

формулировки, допускающих двойное толкование. Исполнение документов
карандашом не допускается.

2]. 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 муниципrrльной услуги, которые на-

ходятся в распоряжении иных организаций, 1..rаствующих в предоставлении

муницип€шьной услуги, и которые Заявитель вправе преДОСТаВИТЬ, а ТаКЖе

способы их полуrения Заявителями, в том числе в электронной форме, поря-

док их представления
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2.7.L Для предоставления муниципалъноЙ УспУгИ

рамках межведомственного взаимодействия запрашивает

администрация в

следующую ин-

формачию о Заявитепе: - службы по ставропольскомуТ ' 
1) в Управлении Федеральной налоговои

КРаЮ 
Ti#iXli; (отсутствии) на первое число месяца, предшествующего ме_

СяЦУ,ВкотороМПланирУеТсяЗаключениеДогоВораоМУниципальноЙпоД.
держке, неисполНенной обязанности по уплате наJIогов, сборов, страховых

ВЗносоВ'пеней,штрафов'процентоВ'поДлежаЩихУплаТеВсооТВеТсТВиис
законодателъством Ьо""t,*ой Федерачии о наJIогах и сборах;

ВоТношенииюриДическоголица.сВеДения'соДержаЩиесявЕДином
госУДарстВенноМреестреЮриДиЧескихЛИЦ,ВоТношенииинДиВиДУалЬного
предпринимателяl.пu"", *р..r"""ского (фермерского) хозяйства)_ сведения,

содержащ иесяв Едином государственном реестре индивидуапьных предпри_

нимателей;
ВоТношениисаМоЗаняТых_поДТВержДениеобихрегистрации;
2) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по ставропольскому краю _ сведения, содержащиеся

в ЕдинОм государственном реестре недвижимости, о зарегистрированных

правах Змu"rел" Ъu об"екты недвижимости и (или) земельный ylacToк, ис_

полъзуемые при реализации инвестиционного проекта;

3) в финансовом управлении администрации:

сведения об отсутствии просроченной задолженности по возврату в

бюджет округа субсилий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том

числе в соответствии с иными муницип€tльными правовыми_ актами, и иной

просроЧеннойзаДопженносТип.р.лбюДжетоМокрУГаилибюДжеТоМСтеп-
новского муницип€lпьного района Ставропольского края (далее - бюджет

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

жета округа или бюдй.ru района в соответствии с иными муницип.льными

правовыми актами.

.ЩокУменТы'УказанныеВпУнкТе2J,|А.ДминистратиВногореглаМенТа'
заявитель вправе предоставить по собственной инициативе,

21.2.В соответствии с требованиямипунктов |,2,4 и 5 части 1 статьи

7 Федерального закона <об организации предоставления государственных и

муниципшIъных услуг) должностное лицо не вправе требоватъ от Заявителя:

представления документов и информачии или осуществления дейст-

вий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма_

ТиВныМипраВоВыМиактаМи'регУлирУюЩиМиотношения'ВоЗникаЮЩиеВ
связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распо-

ряжении органов, предоставляющих муниципапьную услугу, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций,

rIаствующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с

норматиВными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
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правовыми актами Ставропольского КРШ, муниципаjIьными правовыми ак-

тами, за исключением документов, ук€ванных в части б статьи 7 Федерально-

го закона коб организации предоставления государственных и муницип€tпь-

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

верность которых не указываJIись при первоначаJIьном отк€ве в приеме до-

кументов, неоъходимых для предоставления муницип€шьной услуги, либо в

предоставлении муниципЕrпьной услуги, за исключениеМ сл)лаев, преду-

смотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераrrьного закона <об организа-

ции преДоставлеНия государственных и муницип€LIIьных услугD;
предоставления на бумажном носителе документов и информации,

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом

7.2 части 1 статiи 1б Федер€Lльного закона от 27 июля 2010 г. J\b 210-ФЗ коб

организации предоставления государственных и муниципапьных услуг), за

исключеr{ием Сл)л{аев, если нанесение отметок на такие документы либо их

изъятие является необходимым условием предоставления государственной

или муницип€UIьной услуги, и иных сJIучаев, установленных Федеральными

законами.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муницип€tльной услуги
основаниями для отк€ва в приеме документов, необходимых для пре-

доставления муницип€rльной услуги, являются:
1) неустановление личности лица, обратившегося за предоставлением

муницип€Lльной услуги (непредъявление данным пицоМ ДОкУМеНТа, УДОСТО-

веряющего его личность, отк€lз 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 Заявитепем, ука:}анного в пунк-

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

доставления муниципаJIьноЙ услуги или отказа в предоставления муници_

паJIьной услуги
2.9.|. основаниями для отк€ва в предоставлении муниципЕLльной услу-

ги являются случаи, когда Заявитель:
1) не является физическим лицом, применяющим специ€tльный налого-

вый режим <Налог на профессиональный доход)> и не является субъектом

предпринимательствq зарегистрированным не более 2 лет и реztлизующим
инвестиционный проект на территории района;

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

планируется заключение договора о предоставлении муниципальной под-

держки, неисполненную обязанность по уплате наiIогов, сборов, страховых

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

законодательством Российской Федерации о н€Lпогах и сборах;
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З) имеет на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором

планируется заключение договора о предоставлении муниципаJIьной под-

держки, просроченнуЮ задолженность по возврату в бюджет округа (бюджет

puio"u1 эубсиаий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в

сооТВеТсТВиисиныМиМУнициП€tЛЬныМиПраВоВыМиакТаМи'ииНУюпросро.
ченную задолженность пЪр.л бюджетом округа (бюджетом района);

4) явпяясь на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото_

ром планируотся заключение договора о предоставпении муниципальной

поддержки, полу{ателем гранта - юридическим лицом, находящимся в про-

цессе реорганизации, ликвидации, банкротства, или получатель гранта - ин-

дr""ду-iный предприниматель, прекратил деятельность в качестве индиви_

ду€tльного предпринимателя;
5) явпяется на первое число месяца, предшествующего месяца, в кото-

ром планируется заключение договора о предоставлении муниципальной

поддержки, иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-

ческим лицом, в уставном (складочном) капит€tле которых доля уrастия ино-

странных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-

ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих

льготный н€UIоговый режим н€lлогообложения и (или) не предусматриваю-

щих раскрытия и предоставления информачии при проведении финансовых

операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп_

ности превышает 50 процентов;
б) получает средстваиз бюджета округа в соответствии с иными муни-

ципаJIьнЫми правОвыми актами на цели, указанные в пункте t.2 Ддминист-

ративного регламента;
7) по результатам оценки соответствия бизнес-плана субъекТ предпри-

нимательства набрал менее 47,5 балла.

не полуtение сведений по межведомственным запросам в соответствии

с пунктом 2.7.1 не является основанием для отк€lза заявителю в предоставле-

НИЮ МУНИЦИП€LПЬНОЙ УСЛУГИ
2.9.2. основанИй длЯ приостановления муницип€tлъноЙ услуги нет.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления

муниципаltьной услуги, в том числе сведения о документе (документах), вы-

даваемом (выдаваемых) организациями) у{аствующими в предоставлении

муницип€tпьной услуги
получение заявителем услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется,

2.||.Порядок, р€lзмер и основания взимания государствеНной пошлинЫ

или иноЙ платы, взимаемой за предоставление муницип€Lпьной услуги
Госуларственн€UI пошлина или иная плата за предоставление муници_

п€lльной услуги не взимается.
В соответствии с требованиями части 4 статъи 8 Федерального закона

<об организации предоставления государственных и муницип€шьных услуг)
в случае внесения изменений в выданный по резупьтатам предоставления
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муниципыIъной услуги документ, направл."_":rу на исправление ошибок, до_

пущенных по вине должностного лица, плата с Заявителя не взимается,

2.|2.Порядок'рЕ}ЗМериосноВанияВзиМанияплатызапреДостаВление
услуг, необходиr"r*, обяiателъных дJUI предоставления муниципалъной ус-

луги
плата за предоставление услуг, необходимых и обязателъных для пре-

доставления муниципЕUIьной услуги, не предусмотрена в виду отсутствия не-

обходимости их получения,
2.|з. Максимшtьный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязатель-

ных для предоставления муницигrальной услуги, и при полу{ении результата

предоставления таких услуг
МаксимальныйсрокожиДанияВочереДиПрипоДачеДокУМенТоВДля

предоставления муниципалъной услуги и услуг, необходимых и обязатель-

ных для предоставления муниципалъной услуги, и при получении результата

предоставJIениЯ таких услуг - не более 15 минут,

в случае rпa*rроrной записи на прием нарегионапьном портаJIе пода_

ча документов осуществляется в соответствии с з€UIвленным временем,

2.|4. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставпении

муниципалъной услуги и услуг, необходимых и обязателъных для предостав-

ления муниципалъной услуги
срок регистрации документов о предоставлении муниципальной услу-

ги и услу., ".об"йимых " 
оЪ"ruraльных дJIя предоставления муниципальной

услуги осуществляется в течение одного рабочего дня с момента поступле-

ния документов.
2.i5. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници_

п€}льная услуга, к запу ожидания, местам для заполнения запросов о предос_

тавлении муниципалъной услуги, информационным стендам с образuами их

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каж-

доЙ муницип€шьной услуги, размещению и оформлению визу€шьноЙ, тексто-

вой и мультимедийнЬй Йrформачии о порядке предоставления такой услуги,
пяптrппn' чказанных объектоВ В

в том числе к обеспечению доступности для инв€lлидов указанных объектов в

соответствии с законодателъствЪм Российской Федерации о социаJIьной за-

щите инв€Lпидов
помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим

правилам и нормативам, установленным Федералъной службой по надзору в

сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, и быть оборулова-

ны противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой опо-

вещения о возникновении чрезвычайной ситуации, Помещения, в которых

предоставляется муницип€tлънаjl услуга, места ожидания и приема заявителей

дЬп*п", быть оборулованы в соответствии с требованиями, изложенными в

статье 15 ФедершIьного закона от 24 ноября 1995 года Ng 181-Фз <о соци_

аJIьной защите инв€tлидов в Российской Федерации>,

порядок обеспечения условий доступности для инвzlлидов объектов

соци€lJIьноЙ, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
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услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается

нормами Федералъного закона ", 
r о,*"Оря2О:I4 года Ns 419-ФЗ ко внесении

изменений в отдельные законодателъные акты российской Федерации по во_

просам социаJIъной защиты инв€UIидов в связи с ратификацией Конвенции о

праВахинВаJIиДоВ)'аТакжепринятыМиВсоотВетстВиисниМиныМинорМа.
тивными правовыми актами,

ПомеЩения'ВкоторыхосУЩесТВляеТсяприеМЗаяВиТеЛей,должнына.
ходиться для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок

общественного транспорта. Вход и выход из помещений оборудуются соот-

ВеТСТВУЮlЦ;ЖJI#НJi1';дание 
допжен быть оборудован паНДУСОМ, УДОб-

ным для въезда в здание инваJIидных кресел-колясок,

около здания должны быть организованы парковочные места Дпя авто-

ТрансПорТа'ВТоМЧисЛеДлялицсограниЧеннымиВоЗМожносТяМиЗДороВЬя
(инвалидов). '.ц,оступ 

заявителей к парковочным местам явпяется бесплатным,

Помещения'преДназначенныеДляоЗнакоМлениязаяВителейсинфор-
мационн"rr" rчrЁрБчr", оборулуются информационными стендами, на ко_

торых р€вмещается визуЕuIьная и текстовая информация, указанная в поД-

пункте | .з .2 Административного регпамента,
ПомеЩенИЯДЛЯприемаЗаяВиТелейДолжныбытьоборУлованыинфор.

мационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фами-

лии'иМени,оТчесТВаиДолжносТиспециаJIисТа'осУЩесТВляюЩегопреДос.
тавление муниципалъной услуги,

Места для ожид анияи дJUI заполнения заявлений должны соответство_

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

пьями исходя из фактической нагрузки и возможностей для размещения в

'Оu""tiомещения для приема заявителей допжны сООТВеТСТ""_"1i'__|-]YР:

ным условияМ дJUI з€Iявителей и оптимаJIьным условиям работы должностных

лицаДМи"".'рuч"и.РабочиемесТаоборУлУюТсякоМПЬюТераМииоргТехни-
кой, позволяющей своевременно и в полном объеме получать справочную

информачиюПоВопросаМПреДосТаВленияМУниципальнойУслУгииоргани.
зовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме,

ВизуальнЕtя, текстовая и мультимедийная информация о порядке пре-

доставпения муниципаJIьной услуги размещается на офичиальном сайте ад-

министрации, ее оформление должно соответствовать оптимальному зри-

тепьному и слуховому восприятию этой информаuии заявителями,

Инuалидам (включ€л,rI инв€UIидов, использующих кресла-коляски и со_

бак-проводников) Ьб.aп.""вается беспрепятственный досryп к помещениям,

ВкоТорыхпреДосТаВпяетсяМУнициПшIънаяУслУга'кЗапУожиДания'МесТаМ
для заполнения заявлений о предоставпении муниципальной услуги, инфор_

мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не_

обходимых для предоставления муниципалъной услуги (далее - объекты ин-

фраструктуры), в том числе обеспечиваются:

ДосТУПносТЬДЛяинВаJIиДовобъектовинфрастрУкТУрыВсооТВетсТВиис
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законодателъством Российской Федерации о социальной защите инвалидов ;

возможность самостоятелъного передвижения по объектам инфра-

стрУкТУры'ВхоДаВнихиВыхоДаиЗних,ВТоМЧислесисполЬЗоВаниеМкрес-
ла-коляски; 

пАтrт,А тrн'япипо ойкие рассtройства функцИИ
сопровождение инвапидов, имеющих ст

зрения и самостоятельного передвижения, и ок€вание им помощи;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для

обеспечения беспрегtятственного доступа к объектам инфраструктуры с уче-

том ограничения их жизнедеятепьности; - луги по месту
предоставление, при необходимости, муниципапьнои ус

жиТельсТВаиНВ€tЛИДаИЛИВДисТанционноМрежиМе.
2.|6 .показатепи доступности И качества муниципалъной услуги

к показателям доступности муницип€tлъной услуги относятся :

1) транспортная доступностъ;
2) наличие безбарьерной среды;

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

предоставления муниципальной услуги в здании администрации, на офичи-

аJIьноМ сайте администр аI\ии, Едином и Регион €tльном портаJIах;

4) возможность предварительной записи на прием, в том числе по_

средством Регион€tльного портаJIа, время ожидания в очереди,

кпокаЗаТеляМкачесТВаМУниципаJIънойУслУгиотносятся:
1) качествообслуживания:
отсутствие жалоб на действия (бездействие) отдепа экономического

р€ВВиТия'ДолЖносТноголица'некоррекТное'неВниМателЬноеотношение
должностного лица к Заявителям;

отсутствие ошибок в выданных по результатам предоставления муни-

цигIаJIьной услуги документах;
2) отсутствие нарушений общего срока предоставления муницип€шьнои

услуги и сроков выполнения отдельных административных процедур;

3) прололжительность и кратность взаимодействия зuUIвителя с долж_

ностными лицами, предоставляющими муниципЕrльную услугу,

2.17 .Иные ,р.Ъо"u, ия, в том числе учитывающие особенности предос-

тавления муниципалъной услуги в электронной форме

2.17j. Му""чипаJIьная услуга по экстерриториалъному принципу не

предоставляется.
2.|7.2. Муницип€UIьная услуга в иных организациях, предусмотренных

частью 1.1 статьи |6 Федерального закона <Об организации предоставления

госУДарсТВенныхиМУнициПаJIЬныхУслУг)'непреДостаВляеТся.
2.|7.з. Информация о муниципалъной услуге, а также форма заявления

в электронном виде р€вмещаются на офичиальном сайте администрации, а

также на Регион€лJIьном порт€Lле и Едином порт€л-пе,

2.I7.4. Предоставление муниципалъной.услуги в части подачи заявле-

ниЯ череЗ Единый порт€шI (www.gosuslugi.ru) и Региональный портаJI

(www.2 б gosuslugi.ru) не предусмотрено,
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III.СостаВ,ПослеДоВателЬностъисрокиВыполненияаДМини.
стративных процедy; (действий), требования к порядку их

Выполнения'В'о'''.пеособенностиВыпопненияаДМинист.
pur"""ur*-ni*.ovp (действий) в электронной форме, а также

особенности выполнения административЕых процедур (дейст_

вий)вмногофУЕкцион€IJIьноМцентрепреДостаВленияГосУДар.
ствеЕных и муниципаJIьных услуг

3.1.ИсчерПыВаюЩийпереченЬаДМинистратиВныхпроцеДУр
ПредоставлениеМУниципальнойУслУгиВклюЧаетвсебяспеДУюЩие

административные процедуры :

1) приём и регистрация документов на конкурс;

2)допУсксУбъектоВпреДприниМателЬсТВакУчастиюВконкУрсе;
3)формироВаниеинапраВлениемежВеДоМстВенныхЗапросоВ;
4)принятиерешенияопреДосТаВленииипиотказеВпреДостаВлении

,pu"'?) 
выдача документов принятия решения о предоставлении муници-

пальной услуги;
6)изланиераспоряжеНияаДМинистрацииопреДосТаВлениигранТа.
Блок-схеМаПреДосТаВленияМУниципальнойУслУгиприВоДиТсяВпри-

ложении 1 к Мминистративному регламенту,
3 .2. Описание административных процедур

з.2.|. Прием и регистрация документов на конкурс

основанием дJUI начаJIа административной процедУры является посту-

пление в отдел экономического р€ввития змвления с пакетом документов в

сроки, определенные в объявлении о проведении конкурсного отбора среди

субъектоВ предприНимательства, реаJIизующих инвестиционные проекты,

для предоставления им грантов, опубп"*ованном в гЕlзете <<Степновские вес-

ти) в соответствии с распоряжением администрации,

.ЩолжносТноепицо'оТВетстВеНныеЗаПреДостаВпениеМУниципшIЬнои
V'ПУ'}""анавливает 

личность Заявителя путем проверки документов (пас-

порт либо документ его заменяющий) или посредством идентификации и ау,

тентификации с использованием информачионных технологий, предусмот-

ренных частью 18 статьи 14.1 Федер€шьного закона от 27 июля 2006 года Ns

149-ФЗ uОб ,rформации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации);
регистрирует в день поступления пакет документов в порядке очеред-

ности в журнале регистрации пакетов документов для участия в конкурсном

отборе .rо-форr. согласно приложению 8 к Ддминистративному регламенту,

регистрация пакета документов осуществпяется в день подачи в отдеп

экономического р€ввития в течение 15 минут,

проверяет представпенные документы для выявления отсутствия или

н€шичия оснований дпя отк€ва в приеме документов, предусмотренных пунк_
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том 2.8 Административного регпамента,

ПриотсУТсТВииосноВанийДпяоткаЗаВприеМеДокУМенТоВ'преДУ-
смотренных пунктом 2.8 ддминистративного регламента, допжностное пицо

готовит в двух экземплярах письменное уведомление Заявителю о принятии

пакеТаДокУМентоВпоформесогпасЕоприложению3кдДминисТраТиВноМУ
реГлаМентУ'оДинЭкЗеМпЛяркоТороГоприклаДыВаеТсякДокУМентаМ'аВТо.
рой экземпляр п.р.оч.rся Зъявит.пrо. В случае поступления пакета докумен-

тов по почте уведомление также направляется по почте,

ВслУчаеУсТаноВJIенияосноВанийДляотк€ВаВПриеМеДокУменТоВ,
предусмоrр.rr"rо пунктом 2.8 мминистративного регпамента, должностное

лицо возвращает пакет Заявителю с приложением письменного уведомления

об отказе в приеме документов с указанием причин отк€ва по форме согласно

приложению 4 к Мминистративному регламенту или направляется по почте,

Если причины отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом

2.8 ддминистративного р..пйпта, могут быть устранены заявителем в ходе

ПриеМаДокУМенТоВ'ДопжностноелицоПреДосТаВляеТЗаJIВиТелюВоЗМож.
ностъ дл.ч их устранения,

критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов

являются поступление полного пакета документов и основания, указанные в

пункте 2.8 Административного регламента,
результатом административной прочедуры является регистрация заяв-

ления и прилагаемых к нему документов и передача зарегистрированных до-

кументов на испопнение,
общиЙ сроК выполнения административной процедуры - 1 рабочий

день.
способ фиксачии результата выполнения административной процеду-

ры - регистрация факта приема пакета документов для предоставления муни_

цип€Lльной услуги в журнале регистрации,
3.2.2.-Щопуск .уб".*rов предпринимательства к уIастию в конкурсе

основанием для принятия решения о допуске субъектов предпринима-

тельства к участию конкурсном отборе является принятие и регистрация па-

кета документов.
администрации округа по от-

на заседании конкурсной комиссии при администрации ()кpyla llu vl_

бору субъектов м€шого и среднего предпринимательства для предоставления

им муницип€Lльной поддержки из бюджета округа (далее - Конкурс, кон-

;rр;;;;;миссия) вскрываются пакеты документов и вложенные документы
л7

!, f,! rrттrблt 
' 

/ h
I\y Lrvпgл l\чrчrlдччlд,-,| --,-r--- --- _

Jl

проверяются на предмет выполнения условий, предусмотренных пунктом 2,6
-oi', а r/vaDclLrT,T_

ддминистративного регламента, и составляется реестр заявителей с указани-

ем представленных документов,
критерием допуска субъектов предпринимательства к участию в кон_

курсе является основания, указанные в пункте 2,6, МмиЕистративного рег-

ламента.
результатом административной процедуры является принятие решения

о допускЁ 1or*u".) к участию в конкурсном отборе конкурсной комиссии, за-

фиксированном в протоколе заседания,
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отсУтствиесВеДений,УказанныхВПУнкТе2.7МминистратиВногOрег.
ламента, не является основанием для отказа в допуске к rIастию в кOнкурсе,

СрокисполненияадМинисТраТиВнойпрочеДУрысостаВпяет5рабочих
ДНеИ' 

способ фиксачии резулътата выполнения административной шроцеду_

ры является принятие и регистрация пакета документов,

з,2,з.ФормироВаниеинапраВлениеМежВеДоМстВенныхЗапросоВ
основанием Для выполнения административной процедуры является

решение конкурсной комиссии о допуске к участию в конкурсном отборе с

указаниепл .u"""rелей, в отноше"", j:]:|:]:.,:,"бхоДиМО 
НаПРаВИТЬ МеЖВе-

ДоМсТВецныеЗаПросыДляпопУЧениясВеДений,УказанныхВпУнкте2,7Ьд-
мини стративного р егламента,

в слуrае непредставления Заявителем документов, представление ко_

торых в соответствии с пункто м 2.7 ддминистративного регпамента возмож_

но по желанию, должностное лицо в течение следующего рабочего дня со

дня поступления заявления и обязательных документов осуществляет подго-

товку и направление межведомственных запрос"j 
-." :gTbIJ 

предоставляю-

щие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы

МесТногосамоУпраВленияиорганиЗации'УчасТВУюЩиеВПреДосТаВлении
муниципа-ltьной услуги, в распоряжении которых находятся документы,

В течени.-рuбо,r.го дня, gлgдующего за днем полу{ения_:_]л:r:::л:

организаций, в распоряжении которЫХ НаХОДЯТСЯ ДОКУМеНТЫ,'i"ryлТЗi:::i

,"форr"urr- 1допументов), должностное лицо проверяет полноту поJIу{еннои

,rфорrчuии (покументов),
Вся запро.Ъ"r- информация (документы), полrIенная в рамках меж-

ведомственного информачионного взаимодействия, приобщается к сформи-

рованному делу.
входящих сообщений по межведомственному

В ЖУРНаЛе РеГИСТРаЦИИ вХОДящих uuuuщtrtlлуl ,l,\J lylv,лpvЁ

информац"о""оrу ".u"йод.йствию 
должностное лицо в день направления и

соответственно в день поступления информации в рамках межведомственно_

го запроса отмечает все направленные и полученные запросы с ук€ванием да-

ты направления и даты получения сообщений, наименования органов, участ-

"уощ">< 
в обмене документами (информаuией),

ответственным за выполнение административной процедуры является

ДолжносТное Лицо' - )цедуры - б рабочих дней,Срок прохождения административнои пр(

критериями принятия решения о направлении межведомственных за-

просов в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные Органы

государственной власти, органы местного самоуправления и организации,

участвуIOщие в предоставлении муниципальной услуги является не пред-

bru"n"r"e Заявитaпa, по собственной инициативе документов, указанных в

пункте 2.7 Мминистративного регламента,
результатом административной проuедуры является получение запро-

шенной Йнформаuии (локументов), необходимой для предоставления муни-

ципальной услуги.
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способом фиксации резулътата административной проuедуры форми_

роВаниеинапраВлениеМежВеДоМстВенныхзапросоВяВпяетсяэпекТронна'I
форма, которая формируется и направпяется по системе электронного пOчт0-

вого сервиса гарантированной до.ъu"*" . ilir.нением 
средств криптогра_

фической aчщ"r", информачии и электронной подписи должностного лица

аДминистрации'УполномоЧенногонапоДписаниеотимениаДМинисТрации
межведомственных запросов,

3.2.4.ПринятиерешенияоПреДосТаВленИИИЛИоТказеВпреДосТаВле.
нии гранТа 

л пттп.\тттIрIdт,тя япм 
--^-* процеДУры яВ-

основанием ДЛя начаJIа выполнения административнои

ляется получение документов по всем межведомственным запросам или ис-

ТеЧеНиесрока'УсТаНоВленного.ДляпоJtг{енияМежВеДоМстВенныхзапросоВ.
ПредседательконкУрснойкоМиссиинаЗнаЧаеТДатУиВреМяпроВеДения

заседания конкурсной комиссии,

решение о предоставлении (отказе в предоставпении) гранта принима-

ется 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, установленной в соответствии с Порядком предоставления гран-

тов.

,ЩолжносТНоеЛицонаЗасеДанииконкУрснойкомиссииПреДстаВляеТ
заключение о соответствии бизнес-планов критериям конкурсного отбора и

предварительный резулътат оценки эффективности муниципальной под-

д'р*Ъбедителями 
конкурсного отбора признаются з€ивители, набравшие

наибольшее количество баллов, но не менее 47,5,

в протоколе засед анияконкурсной комиссии указывается победитель и

размер гранта.
критерием принятия решения о предоставпении или отказе в предос_

тавлении гранта является результат оцar*" эффективности муниципальной

поддержки.
результатом выполнения административной процедуры является при_

нятие решения конкурсной комиссией о предоставлении либо об отказе в

предоставлении apu"ru, зафиксированного в виде протокола и подписанного

председателем и членами конкурсной комиссии, присутствующими на засе-

ДаНИИ' 
r,^'',петd'/тя апмиI - )оцедуры не более 3 рабочихСрок прохождения административнои п1

дней.
способ фиксации результата выполн ения административной процеду-

ры - оформле"". проrокола заседания конкурсной комиссии,

з.2.5.ВыдачаДокУМенТоВПриняТиярешенияопреДосТаВленииМУни-
ципаJIьной услуги

основанием для начаJIа выполнения административной процедУры яв-

пяется решение конкурсной комиссии о признании конкретных победителей

конкурсного отбора.
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ВслУчаеУсТаноВпенияконкУрснойкомиссиейосноВанийДляоТказаВ
преДостаВлениигранТа,преДУсМотренныхпУнкТоМ2.9АдминистратиВного
регламен та, и .uф"*."рованного в протоколе заседания, должностное лицо

напраВЛяеТпоаДресУзаяВиТеЛяПисъМенноеУВеДоМлениеоботКазеВпреДос-
тавлеIlии гранта по форме согласно приложению 5 к ддминистративному

регламенту. лfir,тIтtт] йствия по на_

максимальный срок выполнения административного де1

правпению письменного уведомления об отказе в предоставлении гранта со-

ставляет не более 5 рабочих дней со дня IIроведения заседания конкурснои

комиссии.
,Щолжностное лицоl
в течени" iрuбо"их дней направляет победитеJIям уведомление о пре_

доставлении гранrч no форме согласно приложению б к Ддминистративному

реГЛаМенТУиприГлашаетВоТДелэконоМическогоразВиТияДляЗакJIюченияс
uо'""".трациейДогоВораоМУниципальнойПоДДержке;

Втечение5-рабоч""д'.игоТоВитпроекТрасПоряженияаДМинисТрации
оПолУчателяхгранТоВипроекТсоГлашенияопреДосТаВленииУслУГиПо
форме, разрабатываемой Финансовым управлением администрации округа

(далее - Соглашение) о предоставпении им грантов, и после согласования с

финансовым управлением администрации передает на подписание Главе ок-

рУгаиЗаТеМнапраВляеТсяПолу{ателюгрантасУказаниеМсрокапоДписания
соглашения.

после подписания Соглашения о предоставлении гранта в течение 3

рабочих дней вносит сведения о полуIателе гранта в реестр субъектов мЕlлого

и среднего предпринимательства - поJryчателей поддержки за счет бюджета

округа (далее - реестр1, и размещает информачию, содержащуюся в реестре,

на офичиаJIьном сайте администрации,

критерием принятия решения является протокол конкурсной комиссии

оПреДосТаВлениИлибооботказеВпреДосТаВлениигрантоВ.
результатом исполнения административной процедуры является выда_

ча документов принятия решения о предоставлении муниципалъной услуги,

Срок исполнения админ".rрu"й"ной прочедуры составляет 10 рабочих

дней.
способ фиксации результата выполнения административной процеду-

ры_регIIсТрацияДокУментоВприняТиярешенияопреДосТаВленииМУници.
пальной услуги в журн€Lле,

з .2.6 . Издание распоряжения администрации о предоставлении гранта

основанием дJIя начаJIа выпоJIнения административной процедУры яв-

ляется заключение Соглашения о предоставпении из бюджета округа субси,

дии на предоставление гранта,

'.щолжностное 
лицо в срок не более 10 рабочих дней готовит проект

распоряжения администрации о предоставлении грантов,

решение о предоставлении гранта рzвмещается на офичиальном сайте

администрации " 
,Ъ.r."". 5 рабочих дней после издания распоряжения адми-

нистрации о предоставлении гранта,
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щ,олжностное лицо направпяет в течение 5 рабочих дней в муницип€lль-

ное учреждение Степновского муниципаJIьного округа Ставропопьского края

KI-{eHTp бухгалтерского учета и хозяйственной деятельности) (далее _ му

dsухД>) реестр получатеп,Иlрu"тов, по форме согласно приложению 7 к

Админи стративному регламенту,
Перечисление грантов осуществляется u,oo11,::::i_, бюджетным

закоЕодательством Российской Федерации на расчетныЙ или корре-

спондентский счет получателя гранта, открытый в учреждениях I-{ентрально-

го банка Российской Федерации или кредитных организациях на территории

Российской ФедеРации в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня пре-

доставления главным распор"д"r.пьм средств бюджета округа - администра-

цией, платежных документов в МУ кЦБУХД)) в соответствии с планом -

графиком перечисления грантов, подписанным СогJIашением,

,щопжностное лицо, в срок не более З рабочих дней поспе подписания

соглашения вносит в реестр субъектов мuшого и среднего предприниматель-

ства - получателей поддaр**", размещенный на офичиальном сайте админи_

страции, сведения о субъектах маJIого и среднего предпринимателъства, по-

лучивших гранты.
общиЙ сроК админисТративноЙ процедУРы не более 20 рабочих дней,

критерием принятия решения явпяются договоры о предоставлении из

бюджета округа субсидии, заключенного с победителем конкурсного отбора

по предоставпению грантов,
результатом административной процедуры является издание распоря_

жения администрации о предоставлении гранта,

Способом фиксачии является регистрация распоряжения администра_

ции с присвоением номера.

IV. Формы KoHTpoJUI за испопнением Мминистративного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением ответственными должностными лицами положений Администра-

тивного регпамента и иных нормативных правовых актов Российской Феде-

рации, нормативных правовых актов Ставропольского края и муницип€tль_

ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-

цип€tльной услуги, а также принятием решений ответственными лицами

текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными ли_

цами положений Мминистративного регпамента и иных нормативных пра-

вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаJIь-

ной услуги, а также принятием ими решений осуществляется должностными

лицами администрации, ответственными за организацию работы по предос-

тавлению муниципаrrъной 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,
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ТеКУщиЙ контроль за соблюдением последовательности действий, оп-
ределенных административными процедурами по предоставлению муници-
пальноЙ услуги, и принятием решениЙ осуществляется начальником отдела
экономического р€tзвития.

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 р€Lза в три года.

Внеплановые проверки осуществляются на основании распоряжения
аДМИНИСТрации. 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 оформляются в
виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения
ПО ИХ УСТРаНению. Справка подписывается председателем комиссии, секре-
тарем комиссии и всеми членами комиссии, )ластвовавшими в проверке.
,ЩОЛЖНОСТных лиц, в отношении которых была проведена проверка, комиссия
ОбЯЗаНа ознакомить с результатами её деятельности в течение трех рабочих
дней.

В ЛЮбОе Время с момента регистрации документов в отделе экономи-
ческого рrlзвития 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 матери€LIIах не содержатся сведения, составляющие государствен_
ную или иную охраняемую федераJIьным законом тайну.

4.3. ОТвеТсТВенность органа, предоставляющего муниципальную услу-
ГУ, еГО Должностных лиц, муницип€шьных служащих, многофункцион€Lпьного
Центра предоставления государственных и муницип€Lпьных услуг, организа-
ЦИЙ, Указанных в части 1l статьи 16 Федер€шьного 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€шьных
СЛУЖаЩИХ, РабОТников, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, и фактов нарушения прав и законных интересов з€UIвителей виновные
ДОЛЖНОСТНые лица, муницип€Lпьные служащие, работники несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц, муниципшIьных слу-
ЖаЩИХ, РабОТников закрепляется в их должностных инструкциях в соответ-
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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 муниципЕLльной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций, обеспечивается посредст-
ВоМ открытости деятельности при предоставлении муниципальной услуги,
поЛУЧения гражданами, их объединениями и организациями полной и досто-
ВеРНОЙ ИНфОрмации о порядке предоставления муниципальной услуги, воз-
МОЖНОСТи Досудебного (внесулебного) обжалования решений, действий (без-
деЙствия) администрации, ее должностных лиц, муницип€tльных служащих.

Предоставление муниципальной услуги в МФI] 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 муниципапьную услугу с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети <интернет>). В слrIае отказа
гражданина от оценки качества предоставления муниципальной услуги с ис-
ПОЛЬЗОВанием средств подвижной радиотелефонной связи, должностное лицо
предлагает использовать для участия в указанной оценке термин€tльное или
иное устройство, расположенное непосредственно в месте предоставления
муниципальной услуги (при нЕUIичии технических возможностей).

V. !осулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муницип€tльную

услугу, многофункцион€Lльного центра предоставления государственных
И МУНИЦип€шьных услуг, организаций, указанных в части 1lстатьи lб

Федерального закона коб организации предоставления государственных
и муницип€Lпьных услугD, а также их должностных лиц,

муницип€Lпьных служащих, работников

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесулебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, приня-
тых (осуIцествленных) в ходе предоставления муниципа-пьной услуги (далее -
жалоба)

Заявители имеют право на досудебное (внесулебное) обжалование дей-
ствие (бездействие) администрации, организаций, укЕIзанных в части 1.1. ста-
тьи 16 Федерального закона коб организации предоставления государствен-
ных и муницип€lльных услугD (далее - привлекаемые организации), а также
их должностных лиц, муницип€lльных служащих, работников, принятое и
ОСУЩеСТВЛяеМое в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жа-
лоба).
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Заявитель может обратиться с ж€Lпобой по основаниям и в порядке,
предусмотренном статьями 1 1.1 и 1 1.2 ФедерzLльного закона <Об организа_
ции предоставления государственных и муниципЕtльных услуг)).

Предоставление муниципальной услуги в многофункцион€Lльных цен-
трах предоставления государственных и муницип€tльных услуг не преду-
смотрено.

5.2. Органы государственной власти, многофункционtLпьные центры
предоставления государственных и муницип€Lпьных услуг, органы местного
самоуправления, являющиеся учредителями многофункцион€Llrьного центра
предоставления государственных и муницип€lльных услуг, а также организа_
ции, ук€ванные в части 1.1 статьи 1б ФедерЕtльного закона <Об организации
предоставления государственных и муницип€шьных услуг), и уполномочен-
ные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесулебном) порядке

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным пред-
ставителем, в том числе в следующих случЕUIх:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципuLль-
ноЙ услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федер€uIьного закона кОб орга-
низации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг);

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, муниципЕlльными правовыми актами для предоставления муни_
цип€rльной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор_
МаТивными правовыми актами Ставропольского крш, муниципztльными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5) Отказ в предоставлении муниципа-гlьной 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€tльными 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-
ципЕLпьными правовыми актами;

7) ОТКаЗ В исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в

РеЗУЛЬТаТе ПреДоставления муниципальной услуги документах либо наруше_
ние устаilовленного срока таких исправлений;

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

9) ПРИОСТановление предоставления муниципальной услуги, если осно-
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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, муницип€Lпьными правовыми актами.

l0) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

укЕlзыв€tлись при первоначаJIьном отказе в предоставлении документов, не-
обходимых для предоставления муниципа_гrьной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением слу{аев, предусмотренных
пунктом 4 части l статьи 7 Федерального закона <Об организации предос-
тавления государственных и муницип€LIIьных услуг).

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

Информация о порядке подачи и рассмотрения жа-побы размещается на
информационных стендах в местах предоставления муниципапьных услуг, на
сайте администрации, Едином порт€Lпе, Региональном порт€tlrе, 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, ук€Lзанному заявителем (его представителем).

5.4 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внес}лебного) обжалования решений и действий (безлействия)
структурного подр€вделения администрации, предоставляющего муници-
пztльную услугу, многофункцион€Lпьного центра предоставления государст-
венных и муницип€tльных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи
16 Федер€uIьного закона кОб организации предоставления государственных и
мунициII€Lпьных услуг), а также их должностных лиц, муницип€lльных слу_
жащих, работников

Порядок лосулебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) администрации, её должностных лиц, муниципЕrльных служа-
щих, привлекаемых организаций, работников привлекаемых организаций ре-
гулируется:

Федеральным законом кОб организации предоставления государствен-
ных и муницип€Lльных услуг);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа
201,2 г. J\Гs 840 (О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и дейст-
вия (бездеЙствие) федеральных 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 федераrrьными законами
ПОЛНОМОЧиями по предоставлению государственных услуг в установленной
СфеРе ДеяТельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных
ЧаСТЬЮ 1.1 Статьи Iб Федерального закона <Об организации предоставления
ГОСУДаРСТВенных и муницип€tльных услуг), и их работников, а также много_
фУНКциоН€Lльных центров предоставления государственных и муницип€tль_
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ных услуг и их работников>>;
положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на реше-

ния и действия (бездействие) администрации Степновского муницип€tльного

округа Ставропольского края и ее отраслевых (функцион€rльных) и террито-

ри€tльных органов, обладающих статусом юридического лица, предостав-

ляющих государственные и (или) муниципапьные услуги и их должностных
лиц, муниципЕtJIьных служащих, муниципztльного учреждения Степновского
муниципЕlJIьного округа кМногофункционzllrьный центр предоставления го-

сударственных и муницип€шьных услуг) и его работников, утверждённым
постаноВлениеМ админисТрации округа от24 ноября 202| г. Ns 72З.

Информация, указанная в настоящем пункте, подJIежит обязательному

р€Lзмещению на Едином и Регионzшьном порталах, Региональном реестре.



Приложение 1

к Мминистративному регпаменту _
предоставления администрациеи
Степновского муницип€Lпьного ок-
руга Ставрополъскот9 края м}ници1
папьной услуги _кПрелоставления
грантов за счет ОюджеJа муници_
п€rльного образования Ставрополь-
ского края суОъектам м€tлого и
среднего предпринимательствa))

Блок_схЕмА

предоставления муниципальной услуги <Предоставления грантов за счет
iiъfi;;;"ёiЬ"iiоuского муницип€шьного округа Ставропольсiсого края субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства)

Издание распоряжения администрации округа о предос-
тавлении грантов и составление реестра получателей, и
направление заявителю письменного уведомления о

предоставлении грантов и необходимости закJIючения с
администрацией округа договора о муниципальной под-

держке

Прием и регистрация документов

Прием и регистрация документов с направ-

лением зЕUIвителю письменного уведомле-
ния о принятии документов

Отказ в приеме документов с направлени-
ем заявителю письменного уведомления
об отказе в принятии документов с уква-
нием причин откща

Формирование и направление межведомственных запросов

Рассмотрение
документов на засе-

дании конкурсной
комиссии

Отказ в предоставлении муници-
пальной услуги с направлением
заявителю письменного уведом-
лениlI об отказе в предоставле-
нии гранта с ука:}анием причин
откrLза



к Административноrу р_:l1-tу,}ryл-.тр,-
доставления администрациеи uтепнов_

' ского муницип€Lпьного округа_ UTaBpo-
польского края муниципiLпьнои_ услуги
кПредоставлёния грантов за счет Оюджета
муниципЙьного 'образования Ставро-
польского края субъеkтам м€Lпого и сред-

1l него предпринимательствa))
ii

Припожение 2
l

Форма

Администрация Степновского
муницип€Lпьного округа
Ставропольского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
на полyчение грантов за счет бюджета Степновского муницип€tльного округа

Ставропольского края субъектам м€L[ого и среднего предпринимательства

ПрошУ рассмотреть вопрос о предоставлении гранта за счет бюджета

СтепновСкогО мунициПаJIьного округа Ставропольского края

(полttое фирменное наименование юридического лица или Ф.И.о. индивидуального
предпринимателя)

для ре€Lлизации инвестиционного проекта на территории Степновского рай-
она Ставропольского края в соответствии с реализацией бизнес -плана

(наименование бизнес - проекта)

в сумме рублей копеек.
(запрашиваемfuI сумма гранта)

Сведения о субъекте предпринимательства

Jи;,,ý yi,J ..ý
ч;;gН";Ф*

1. .Щля юридического лица:

а) Полное наименование юридического ли-

ца
б) СокраIценное нЕмменование юридиче-
ского лица
в) Регистрационные дЕlнные:

,Щата, место и орган регистрации
(на основании Свидетельства о

'rл\LS"$венной регистрачии);



1 . Щля индивидуальног0 предприниматеJuI

а) Ф.И.О. индивидуального предпринима-

теля

б) Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации (на ос-

новании Свидетельства о государственной

регистрации)

2.инн, огрн

4. Фактический адрес осуществления вида

5. Руководитель юридического лица
(Ф.И.О. индивидуального предпринимате-

ля):
контактный телефон/факс;

е Банковские реквизиты (может быть не-

6 1 . Наr*"нование обслужирзцщgqýgцка
б.2. Расчетный счет

6.3. Корреспондентский счет

6.4. Код БИК

,щостоверность пр едставленной ин формации гарантирую,

Приложения:
1jбизнес - план (технико-экономическое обоснование) инвестиционно-

го проекта, заявленного на конкурсный отбор для полrIения гранта (далее -
бrзrес-план), составленный по форме согласно приложению 3 к Порядку

счет бюджета Степновского муницип€tльного ок-предоставления грантов за счет оюдже,r,а \, lcIIrrUбvI\t,It, 1чlJгIrrц]

руга Ставропольского края субъектам м€Lпого и среднего предприниматель_

ства, ре€Lлизующим инвестиционные проекты на территории Степновского

района Ставропольского Крш, утвержденного постановлением администра_

ции Степновского муниципzшьного округа Ставропольского края от 20 ф,"-

раJIя 2021г. Jrгs 54 ко Порядке предоставления грантов из бюджета Степнов-

ского муниципаJIьного округа Ставропопьского края субъектов м€шого и

Порялок).

примечание: Подчеркнуть документы, представленные заявителем.

при полуrении гранта, даю согласие на осуществление главным распо-

рядитеJIем средсТв бюджета Степновского муницип€Lльного округа Ставро-

польского края администрацией Степновского муницип.tпьного округа

ставропольского края и органами муницип€rлъного финансового контроля
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Степновского муниципаJIьного округа Ставропопьского края обязательных

проверок соблюдения пол)п{ателем грантов целей, усповий и порядка предос-

тавления грантов, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, установленных Порядком и

договором о муницип€шьной поДДержки по форме, установленной Финансо-

вым управлением администрации Степновского муниципапьного округа

Ставропольского края.

даю согласие на сб_ор и обрабоfку персон€lльных данных в соответст-
вии с законодательством Р<jссийской Федерачии.

Руководитель
юридического лица
(Ф.И.О. индивидуzLльного
предпринимателя,

М.П. (при наличии)

(дата)

(подпись) фасшифровка подписи)

#-:&
tаýl-*
ý;(f ý
,2Ъ\ъ Ч

W;"k
.:/ ý

'-\ 2
,\'о
lNо]il Фt



Припожение 3

к Административному регламентI_It:
доставления администраци_ей лUтепнов-
ского муниципаrlьного 91ру_|1_.Ставро-
польского края муницип-r"чу чслyги
кПредоставления ipaHTou заrcчеi бЬд-
жеiа муниципалiного ._99р.*ования
еii"роr,оirьского края 9у9:_"луu, 

маJIо-

io и ёреднего предпринимателъства)

Форма

Бланк администрации Степнов-

ского муниципtlJIьного округа

Ставропольского крtи

Дата, исходяций номер

УВЕДОМJIЕНИЕ
о приеме документов

Вами представлено заявление на получение

гласие з€UIвителя, предусмотренного пунктом к2,6>

ламента с приложением следующих документов (на

Gu-е"о"аниезаявителя)

(адрес заявителя)

грантов, содержащее со-

Административного рег_

-л.):
Ко-

личе-
ство
лис-
тов

Перечень представленных

З€UIВиТеЛеМЗЕUIВЛеНИЯИприлагаеМыхДокУМентоВ

отметка о

представ-
пенных

дпкументах
(нужное от-

метить
знаком -

илагаемые документы

Порядковый номер записи в журнале регистрации-
Щата представления документов - .20 г.

Щокупrенты принял:

(подпись) (расшифровка подписи)
(должностное лицо, осуществлrIющее

прием докуплентов)

,d
,f



Приложение 4

к Административному р_егламенту пре_

доставления алЙЙнибтр?,ццg_L Степнов-
ского муниuипЫiного' округа Ставро-

польского края ЙУНИЧИПаЛ139Й. Y:aI:l
<ПредоставленЙя грантов за счет Ьюджета

;#;iйiiй;"Ъ,Б' 
^ jJбфо, ?уу: Ставро-

;6i,;ffi;o края субъеkтам_ маJIого и сред-

него прелпрйнимателъства)

Бланк администрации Степнов-

ского муниципаJIьного округа

Ставропольского Kptul

[,ата, исходящий номер

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов

GаrrБо"ание заявителя)

Форма

за"виrел";

представленные документы, для получения муниципальной услуги

кПредоставления грантов за счет бюджета муниципаJIьного образования

СтавропОльскогО *pu" субъектам маJIого и среднего предпринимательства)),
aкrrм - V):

возвращаются по следующим основаниям (нужное отметить знаком - V):

представЛение непОпногО комплекта докр{ентОв, ипи непредстzlвление (представле-

ние Ее в полном объеме) укванньж докуN(ентов, предусмотреЕньтх подпункта},rи

2.6. 1 пунКта 2.6 Мминистративного реглаN,{ента

представление докр(еIIтов не в соответствии с требованиями, предусмотренными

nborry"*ro м 2.6.4 пункта 2,6 Административного реглап,rеЕта

предсТztВлениеДокУIиентоВлицом'ЕеимеющимпоДгВерждаюЩихдокУментоВна
представительство зчIявитеJUI

наруш9ние зшIвителем срока подачи докуN(ентов, указанного пуIIктом2,4 ддминист_

ративного реглапdента

вы вправе обжаловать принятое решеIIи9 в досудебном (внесудебном) или судебном по-

рядке.

Уведомление подготовил :

прием докуплентов)



l:

,ll
I

il
li

,l

ir

]i

l,
lt

i

ll
il
!l

l

l
]l

]i

l

l
l

l

]|

li
il

ll

ll
l

Бланк адмицистрации Степновского Му-

ницип€Lпьного округа

Ставропольского края

[ата, исходящий номер

Приложение 5

к Административному регламентьfiзi:
доставления администраци9lл'
ского муниципйiного oKpyj1..CTaBpo-
польского края муниципальн9l1лl"д_ll"
i Гiрело.rавлЪния ipaHToB за Jчет оюд-
жеiа муниципалЬного_ образования
еiu"роrrоiъского кр ая 9I_T_:i:iM 

мzшого

й Срйнего предприниматепьства))

ФормА

@еrо"u"ие заявителя)

Гuдр.. заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ

оботказеВпреДосТаВленииМУнициПальнойУслУги

по результатам рассмотрения документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги <<Предоставления грантов за счет бюджета

муницип€lпьного образования Ставропольского края субъектам мzlпого и

среднего предпринимательства), Вам отказывается в предоставлении муни-

ципаJIьной услуги по следующи; основаниям (нужное отметитъ знаком - V):

П заявитель не является физическим лицом, не являющимся индивиду_

ЕUIьныМ предпринимателем и применяющим специzlльный н€шоговый

режим кньог-на профессион€шьный доход), субъектом предпринима-

тельства;

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

планируется закпючение договора о муницип€шьной поддержки по

форме, установленной финансовым управлением администр ации Степ-

новского муниципаJIъного округа Ставропольского КРШ, (далее соот-

ветственно _ администрация округа, договор о муниципапьной под-

держке) неисполненной обязанности по уплате нztлогов, сборов, стра-

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

ветствии с законодательсiвом Российской Федерачии о нЕUIогах и сбо-

рах;

нЕtличие на первое чиспо месяца, предшествующего месяцу, в котором

планируется заключение договора о муницип€tлъной поддержке про-

сроченной задолженности по возврату в бюджет Стецновского муни-



2

ципалъного округа Ставропопьского края (далее -бюджет округа) суб-

сидий,бюДжетныхинВесТИЦИй,предосТаВленныхВтоМЧислеВсооТ.
ветствии с иными муницип€шьными правовыми актами Степновского

муницип-""о.о офrч Ставропольского Крш, и иной просроченной

задолженности перед местным бюджетом;

l-l отсутствие согласия полуIателя субсидий на осуществление глzIвным

1-1 ;;;,"й"r"п"' средстВ Степновского муницип€tлъного округа Став-

рополъского края - администрачией округа, и органами муниципаJIьно-

го финансового контроля Степновского муниципЕUIьного округа Став-

porron".no.o края о6"rчr.пьных проверок собпюдения полуIателем

грантов целей, условий и порядка предоставления субсидий, за исклю-

чением ор.ur"ruuий, указанных в пункте 5 статъи 78 Бюджетного ко-

декса российской Федерации и договором о муниципальной поддерж_

ки;

ншIичие у заявителя _ юридического лица, процесса реорганиЗоЦИИо

ликвидации, банкротства;

ЗаяВителъ_юриДиЧескоеЛицояВпяеТсяиносТранныМилиВУсТаВноМ
(складочном) капитшIе доля участия иностранных юридических лиц,

местом регистрации которых является государство или территория,

включенные в утвержденный Министерством финансов Российской

ФедерациипереченЬгосУДарсТВИтерриториЙ,преДостаВляюЩих
льготныЙ ,,-оiо""rй режим налогообложения и (или) не предусматри-

вающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-

нансовых операчий (оффшорные зоны) в отношении таких юридиче_

ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

з€UIвитель получает средства из местного бюджета с иным муници-

п€UIьным нормативным правовым актом Степновского муниципапьного

округа Ставропольского края на цели, указанные в подпункте 1,1,3

пункта 1 Административного регламента;

установление, что з€UIвитель - индивидуалъный предприниматель пре-

кращает деятельность в качестве индивидучшъного предпринимателя;

н€tличие в документах представленных заявителем, недостоверных и

(или) ложных сведений;

l--l по резупьтатам оценки соответствия бизнес-плана субъект предприни_
U ,ur"льства набрал менее 47,5 баsтпа,



вы вправе обжаловатъ принятое решение в досудебном (внесупебном)

ипи судебном порядке,

фкаaоr"а"r"я должностное лицо

йr"r.rрчции округа, которое вправе

(подпись) ФасшФровка подписи)

подписывать увепомление)

(дол"arоarо лица, осуществляющего
Sa"-"Epo"Ka цодписи)

рассмотрение докуNлентов

ý л /т qý.+\.!'],l1ч.(-,l 2 :,, о тs л /т 9ýi),Ё1[,Ч!;{ ? ::l о I
:rE l) ;Lb;;ýдйtKt, l|! о

ЁzýYйЖ#.,
'gi*Х,.,Ч,{ffi'./.rЪц.Ф;,< ,.1;,,,r,Б _,*; i. ч,,

&Ё"" 
''t",- ,i)

Уведомление подготовил:



Приложение 6

к Административному регламенII_Iц:-
доставления 

- администрацией.. (-тепнов-
ского муниципального округа..Ставро-
llольского края муниципальной_у,д_цL"
iiПрелоставлЪния iрантов за Jчет 0юд-
жеiа муниципалЬного_ оОразования
СтавропоЙьского края су_qтч1, маltого
и среднего предпринимательства))

ФормА

Бланк администрации Степнов-

ского муницип€шьного округа
Ставропольского края

,Щата, исходящий номер

1ruи*еrо"а"ие заявителя)

(алрес заявителя)

По результатаМ рассмотРениЯ докуменТов, неооХодимых лJl}t IIрЕл\Jч-

тавления муниципЕLльной услуги <<Предоставления грантов за счет бюджета

муниципЕLльного образования Ставропольского края субъектам м€tJIого и

необходимых для предос-

среднего предпринимательства), Вам предоставляется грант

ра:}мере
(наименование гранта) фуб.коп цифрами и прописью)

и ВаМ необходИмо заклЮчить с администрацией Степновского муниципаJIь_

ного округа Ставропольского края договор о муниципaльной поддержке

(проект договора о муниципztльной поддержке прилагается),

Приложение на _ л.

,щля заключения договора приглашаем Вас в отдел экономического р€в_

вития администрации Степновского муницип€шьного округа Ставропольско-

го края

(указывается должностное лицо
администрации округа, которое вправе

подписывать редомление)

Уведомление подготовил:

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность лица, осуществляющего

рассмотрение докуN{ецтов

УВЕДОМЛЕНИЕ

о предоСтавлении гранта заявителю из бюджета Степновского муниципаJIь_

ного o*pyiu Сri"ропольского края у_l9обходимости 
заключения

садмини.rрuч"Ёи"ёiЪ'"irЪii*ЬiомуЁучч*':ч9rоокруг_аставропольского
края договора о муirиципzlльной поддержке

ffi ъ



Припожение 7

к Административному регламенry_Iц:-
доставпения администрацией _uтепнов-
ского муниципЫьного округа..Ставро-
польского края муниципальной_у"д_lL"
iПрелоставлЪния ipaHToB за Jчет оюд-
жеiа муниципалiного _ оOразования
еii"ропо,iьского края 9J_q91:?, малого
и срелнего предпринимательства))

Форма

(дата, исходящий номер)

Муницип€л-пьное учреждение
Степновского муницип€Lпьно-
го окDуга Ставропольского
кр ая kЩентр бухг алт_е_р._1о_,о

rleTa и хозяйственнои дея-
тельности))

рЕЕстр

субъектов пр_едпринимательства, реализующих инвестиционные пDоекты на

тЬрритории Стетiновского раИоilа'ёii"рЪпол"ского края, ПОлулrатёлей гран-

тов

Начальник отдела экономического
развития администрации
Степн овского муницип€UIьного о
Ставропольского края

инlукпп
полуитеJI'I
поддержки

Номер идата
РаСПОРЮКеНИЯ аД\,IИНИ-

страции Степновского
муниципаJIьного округа
Ставропольского KpEuI

по предостчшлению му-
ниципаJьной поддерж-

ки

Сумма
муниципаJIьнои

поддержки,
руб.

]ф
г/п

Наrдленовшrие юрид,Iческого
,шаlда (Ф.И.О. инд,tвидуа-ть-
ного пре.щIринимателя) - по-

ryЧаТеЛЯ r"ГУНИUИПа-ГЬНОЙ

поддер}Iки

4 5
1 2 3

Z.
и т.д

ИТоГо:

кого й (Ф.и.о.)

I.



Приложение 8

к Административному р9IIлlу:"ту пре-

доставления uдЙЙ""i,рацией лСтепнов-
ского муниципЙiногd oKpyJ?, СТаВРО-

польского крм- муниципалiной чслуги
<<Предо cTu"n.n 

" ""'Sа;Ь;зi.с_ч 
ei бюд-

;.'#;^'-йуйцйпалiного _ образования
еii"ро.rо.liьского края субъ_9111м маJIого

Й ЪрйПего предпрйнимательства)

Форма

Администрация Степновского
муниципаJIьного округа
Сiавропольского края

журнАл

регистрации пакетов документов для rIа9Iч1. " конкурсномл отбОРе СРеДИ

Ё}Ьйiё,ьiйч,,о.оисредне|9I;rЖf *нrllът"рЁъliJsнr;хf#:Ё-ri'JЩ;

Ёtr^Т,#Ёstr#sЪfд}fjн*fr ilfr #*н:.r"#;ЁдiшНЪ-**Ж"ЗаiЧеi
контактные

телефоны
юридическо-
го лица (ин-
дивидуаjIь-
ного пред-
принимате-

ля)

Е[аименование
конкц)сного

отоора
Ns
п/п

Щата и
времJI ре-
гистрации

ffiменов€lние юри-
дического Jмца

(Ф.И.О. индивиду-
Еlльного предприни-

мателя)

Мрес юриди-
ческого Jtr,Iца

(индивидуаль-
ного предпри-

нимателя)

4 5 6
1 z
t. -

J

2.



Приложение 9

инистративному р::}Зл,д}_*хз _;;ЪЙ;;dтрЪчией СдЬлц91-
Йiнйцй п члuно.о' 959у;: 

" 
С#:р, g

;.;^^Ф; муниuипалiн::^J,д*yлrчrJlrд.чл.^+_-_;чеtбюд.
ия грантов за : __^_^__.._;й;й;чri й о. о . _ л 99ррр,р_lж:

";i;.Бо 
края субъектам маJIого

его предпрйнимательства))

Форма

об использовании средств гранта, предос:аlд:lуо,о из бюджета
- -сiё""овского йуЁиuипалiного округа с-гавропольского края

отчЕт

на Lv_

подтверждающих целевое использование
Примечание: копии документов,

листах.средств, на

Ф.И.О. руководителя
юридического лица
(Ф.И.О. индивидуЕtльного
предпринимателя)

Главный бухгалтер
юридического лица
(инливидуutльного
iрелпринимателя)

(полпись)

м.п.
(лата)

,ý-.ý-,i
/с}лr

ГJ R (t /.l
ýsлil
El -тq l:
ц<(о\

остаток
средств
(рублей)

-------;--)

Подтверждающие
документы
феквизиты)

Примеча-
ниеNs

п/п

наименование
статей затрат

по смете

CyrnlMa

бюджетньпr
средств по

смете
(рублей)

Израс-
ходо-
ваннЕlя

сумма
(пчблей)

6 7
1 2 J 4

Итого:

(патаi

:i



о достигнутых значениях
на

Припожение 10

]\iш

к Административному регламенту пре-
^i"ЪБ"ir-."""' uдм",иiтрачией Степнов-
ского муниципЫьного округа..Ставро-
польского края муницип-1"91 J,д_lL"
iiГi[.ло.rавлЪния iрантов за Jчет оюд-
жеtа' муниципалЬного _ оЬразования
еiiВропЬiьского крч 9J_Тj11зм 

мыIого
Й среЪнего предпринимательства))

Администрация Степновского
муниципаIIьного округа
Сiавропольского края

отчЕт

показателей фин а".iЁ"i: пр огноза бизн ес-плана

Форма

Таблица 1

наименование показателя

1

Bьrpl^r*u (валовые доходы) от продажи

,rроду*ч"и, работ, услуг (без НДС и акци-
лл\ л.16

Прогнозные
значения

.Щостигнутые
значения

2 3

еяпяботнчто платv
пбqаяте пъньте стDаховые Взносы
ГТлт.rбr.тпт- .l.г ппопаж_ пVб

Налог на прибыль (в зависимости от сис-
тёплLт rrапогообложения). рУб.
q ...яq rrпибытъ_ пvб

Налоговые платежи в бюджеты и вне-
бrrrпrлсеттrьте rъпнпы всех vDовней. рyб.

В том числе н€шIоговые платежи в бюджет

Стпновского муницип€}JIьного округа,
пчб_

Количество дополнительно созданных
пябпqтлх мест_ еп-



2

Таблица 2

Критерии оценки эффективности

по бюджетам всех
по бюджету Степновского муниципЕuIъ-

Критерий финансовой

Критерий социальной
проекта (количество дополнителъно соз-

Криr.р"й экономической эффективности

Чистый денежный доц9д !I

Ф.И.О. руководителя
юридического лица
(Ф.И.О. индивиду€Lльного
предпринимателя)

Главный бухгалтер
юридического лица
(инливидуального
предпринимателя)

(лата;

.#ьь
gЕ;,,ýЧtr-,:ffi?/_-1^ ,,]/:'- \,\,Е

-/),! * *l\':ц&| лу

Крrr.р"й бюджетной эффективности

данных рабочих мест
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