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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.08.2012г.                               №    643                                  ст. Обливская 

 

Об утверждении 

административных регламентов 

предоставления муниципальных 

услуг «Субсидирование 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства»  

В целях исполнения Федерального закона Российской Федерации от        
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" и постановления Администрации Обливского района от 

22.06.2011 № 455 «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги (далее - Регламент) "Субсидирование начинающих предпринимателей в 

целях возмещения части затрат по организации собственного дела"  

(приложение № 1). 

2. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги (далее - Регламент) "Субсидирование субъектов малого 

предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения 

части стоимости приобретенных основных средств и (или) программного 

обеспечения" (приложение № 2). 

3. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги (далее - Регламент) "Субсидирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения 

части уплаченных арендных платежей» (приложение № 3). 

4. Муниципальному унитарному предприятию «Авангард» (Копаненко 

Е.А.) опубликовать настоящее постановление. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации Обливского района В.И. Ищенко. 

 

Глава Обливского района                                                                 А.Г. Золотовский 

Постановление вносит 
отдел экономики Администрации  

Обливского района  
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Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации 

Обливского района 

от 02.08.2012г. №643 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

"СУБСИДИРОВАНИЕ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 

ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

СОБСТВЕННОГО ДЕЛА" 

 

I. Общие положения 

 

1. Административный регламент Отдела экономики Администрации 

Обливского района по предоставлению муниципальной услуги (муниципальной 

функции) "Субсидирование начинающих предпринимателей в целях 

возмещения части затрат по организации собственного дела" определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) "Субсидирование 

начинающих предпринимателей в целях возмещения части затрат по 

организации собственного дела", а также порядок взаимодействия с 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

при выдаче субсидии начинающим предпринимателям. 

2. Прием заявлений и выдачу документов по результатам рассмотрения 

представленных заявлений осуществляет муниципальное бюджетное 

учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг муниципального образования «Обливский район». 

3. Отдел экономики при оказании муниципальной услуги взаимодействует 
с: 

3.1. муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
муниципального образования «Обливский район»; 

3.2. финансовым отделом Администрации Обливского района; 

3.3. ГКУ Центром занятости населения Обливского района; 

3.4. МИ ФНС № 22 по Ростовской области; 

3.5. Пенсионным фондом; 

3.6. консультационным пунктом для предпринимателей Обливского района. 

4. Получателями муниципальной услуги являются индивидуальные 

предприниматели или юридические лица, зарегистрированные на территории 

Обливского района, обратившиеся с письменным заявлением, поданным лично 

или через законного представителя. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

5. Наименование муниципальной услуги: "Субсидирование начинающих 
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предпринимателей в целях возмещения части затрат по организации 

собственного дела". 

6. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Отдел 

экономики Администрации Обливского района. 

7. Результат предоставления муниципальной услуги - заключение с 

заявителем договора на получение субсидии либо уведомления об отказе в 

предоставлении услуги - в случаях, предусмотренных пунктом 12 

Административного регламента. 

8. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 60 дней со дня 

окончания приема заявок. 

9. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

9.1. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 

9.2. Областной закон от 13.05.2008 № 20-ЗС "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской области"; 

9.3. Постановление Администрации Обливского района от 02.08.2012 № 640 

«О порядке использования средств бюджета Обливского района на 

предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения 

части затрат по организации собственного дела». 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги: 

10.1. Заявление на предоставление субсидии начинающим 

предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации 

собственного дела (приложение № 1). 

10.2. Копия паспорта гражданина Российской Федерации с предъявлением 

оригинала. 

10.3. Бизнес-план начинающего предпринимателя в 2 экземплярах, один из 
которых – оригинал, второй - копия. 

10.4. Копии выписок из расчетного счета и платежных поручений, 

заверенные банком, с приложением договоров, заверенных начинающим 

предпринимателем, подтверждающие расходование собственных средств, 

указанных в бизнес-плане начинающего предпринимателя. 

10.5. Копия документа, подтверждающего право собственности на 

помещение для ведения предпринимательской деятельности, с предъявлением 

оригинала (если помещение принадлежит на праве собственности) или копия 

договора аренды помещения либо документа, подтверждающего иное право 

пользования помещением для ведения предпринимательской деятельности, с 

предъявлением оригинала. 

10.6. Копия лицензии на осуществление вида деятельности (в случае, когда 

соответствующий вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) или уведомление уполномоченного 

органа о предоставлении лицензии на конкретный вид деятельности с 

предъявлением оригинала. 

10.7. Копия документа о государственной регистрации права на результат 

интеллектуальной деятельности в случаях, если такая регистрация необходима, с 
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предъявлением оригинала. 

10.8. Справка о величине выплачиваемой работникам средней заработной 

платы (в случае наличия работников), заверенная начинающим 

предпринимателем и главным бухгалтером (при его наличии). 

10.9. Справка об отсутствии просроченной задолженности перед 

работниками по заработной плате (в случае наличия работников), заверенная 

начинающим предпринимателем и главным бухгалтером (при его наличии). 

10.10. Справка о суммарном объеме выручки (с даты организации 

собственного дела до даты подачи заявки, поквартально нарастающим итогом) 

от реализации товаров (работ, услуг) без учета на добавленную стоимость, 

заверенная начинающим предпринимателем и главным бухгалтером (при его 

наличии). 

10.11. Справка о средней численности работников (в случае наличия 

работников), заверенная начинающим предпринимателем (с даты организации 

собственного дела до даты подачи заявки, поквартально нарастающим итогом). 

10.12. Выписки из документов аналитического учета по счету 43 «Готовая 

продукция» в соответствии с перечнем номенклатуры продукции, заверенные 

начинающим предпринимателем и главным бухгалтером (при его наличии).  

10.13. Копия договора с образовательным учреждением об оказании услуг 
общественного питания и/или копия договора аренды помещения в 

образовательном учреждении для оказания услуг общественного питания (для 

субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

оказания услуг общественного питания в учреждениях образования) с 

предъявлением оригиналов.  

10.14. Копии документов, подтверждающих принадлежность к одной из 
следующих категорий граждан: безработные граждане; выпускники учебных 

заведений; военнослужащие, уволенные в запас; граждане, испытывающие 

трудности в поисках работы; граждане, находящиеся под угрозой увольнения; 

граждане в возрасте до 35 лет (если начинающий предприниматель относится к 

одной из указанных категорий), с предъявлением оригинала. 

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги: 

11.1. Отсутствие документов согласно перечню, установленному пунктом 

10 настоящего Административного регламента. 

11.2. С заявлением обратилось неуполномоченное лицо. 

11.3. Заявка представлена позже срока, указанного в информации о сроке 

приема заявок. 

11.4. Представленные копии ненадлежащего качества (не читаемы). 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

12.1. Представление начинающим предпринимателем недостоверных 

сведений и документов. 

12.2. Наличие у начинающего предпринимателя задолженности по 

налоговым и иным обязательным платежам, а также по начисленным, но не 

уплаченным штрафам и пеням в бюджеты всех уровней и во внебюджетные 

фонды (за исключением задолженности, по которой оформлены в 
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установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики 

погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие платежи). 

12.3. Наличие у начинающего предпринимателя просроченной 

задолженности по заработной плате перед работниками. 

12.4. Если фактический уровень заработной платы работников у 

начинающего предпринимателя ниже величины прожиточного минимума для 

трудоспособного населения, установленной в Ростовской области. 

12.5. Если начинающий предприниматель находится в стадии 

реорганизации, ликвидации, банкротства. 

12.6. Если начинающий предприниматель является участником соглашения 

о разделе продукции. 

12.7. Если начинающий предприниматель осуществляет производство и 

реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных 

ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых. 

12.8. Если начинающий предприниматель является в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации. 

12.9. Если начинающий предприниматель является кредитной 

организацией, страховой организацией (за исключением потребительского 

кооператива), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным 

фондом, профессиональным участником ценных бумаг, ломбардом. 

12.10. Если начинающий предприниматель осуществляет деятельность в 

сфере игорного бизнеса. 

13. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, - бесплатно. 

14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги - 45 минут и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут. 

15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги не должен превышать 20 минут. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

16. Места для информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются: 

- электронной системой управления очередью; 

- информационными стендами; 

- стульями и столами для возможности оформления документов. 

17. Площадь мест для ожидания зависит от количества граждан, ежедневно 
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обращающихся за предоставлением муниципальной услуги. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы сотрудников. 

Должны быть созданы условия для обслуживания инвалидов: помещения 

оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, 

обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных 

колясок, столы для инвалидов размещены в стороне от входа с учетом 

беспрепятственного подъезда и поворота колясок. 

18. Места ожидания в очереди на предоставление или получение 

документов оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями 

(банкетками). 

19. В случае если предоставление муниципальной услуги оказывается не в 

помещении многофункционального центра, в подразделении, осуществляющем 

прием заявителей, организуются помещения "зального" типа для приема 

заявителей, при этом части помещения отделяются перегородками в виде окон 

(киосков). При отсутствии такой возможности помещения для 

непосредственного взаимодействия сотрудников с заявителями организуются в 

виде отдельных рабочих мест для каждого ведущего прием сотрудника. 

20. Окна (кабинеты) приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками (вывесками) с указанием: 

- номера окна (кабинета); 

- фамилии, имени, отчества сотрудника, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

- графика приема заявителей (при необходимости) (приложение № 2). 

21. Каждое рабочее место сотрудника должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам. 

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность 

свободного входа и выхода сотрудников из помещения при необходимости. 

22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 
22.1. Соблюдение сроков подготовки ответов заявителям. 

23. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и 

особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 

23.1. Представленные копии документов должны быть заверены либо 

заявителем, с предоставлением оригиналов, либо нотариусом, либо органом, 

выдавшим документ. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

24. Состав административных процедур: 

24.1. прием заявки; 

24.2. регистрация или отказ в регистрации заявки; 
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24.3. обработка документов; 

24.4. проведение отбора; 

24.5. размещение итогов отбора на официальном сайте Администрации 

Обливского района; 

24.6. подписание договора с предпринимателями, по которым принято 

решение о предоставлении субсидии. 

25. Последовательность административных процедур: 

25.1. прием заявки; 

25.2. регистрация или отказ в регистрации заявки; 

25.3. обработка документов; 

25.4. проведение отбора; 

25.5. размещение итогов отбора на официальном сайте Администрации 

Обливского района; 

25.6. подписание договора с предпринимателями, по которым принято 

решение о предоставлении субсидии. 

26. Сроки выполнения административных процедур: 

26.1. Отделом экономики в средствах массовой информации публикуется 

информация о сроке приема заявок не позднее чем за 10 дней до даты начала 

приема заявок. 

26.2. Период приема заявок не установлен, зависит от объема бюджетных 

средств, выделяемых для данного вида финансовой поддержки. 

26.3. Регистрация заявок осуществляется в Журнале регистрации заявок на 

предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения 

части затрат по организации собственного дела при наличии всех документов, 

указанных в пункте 10, в течение 15 минут. 

26.4. Ответственный секретарь рабочей группы в течение 7 рабочих дней 

осуществляет обработку документов начинающих предпринимателей после 

регистрации заявок в Журнале регистрации и подготавливает лист экспертных 

оценок. 

26.5. Рассмотрение заявок проводится рабочей группой по отбору 

претендентов на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в 

целях возмещения части затрат по организации собственного дела в течение 35 

дней с даты окончания приема заявок. 

26.6. В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рабочей 

группой заявителей информируют путем направления письменных уведомлений 

о принятом решении. 

26.7. В течение 20 рабочих дней заключается договор о предоставлении 

субсидии между Администрацией района и начинающими предпринимателями, 

по которым принято решение о предоставлении субсидии. 

27. Требования к порядку выполнения административных процедур: 

27.1. Требования к порядку приема и регистрации документов. 

27.1.1. Основанием для начала предоставления услуги "Субсидирование 

начинающих предпринимателей с целью возмещения части затрат по 

организации собственного дела" является подача заявления и документов, 

предусмотренных в п. 10 настоящего Административного регламента. 

27.1.2. При приеме заявления сотрудник проверяет правильность 
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заполнения заявления, действительность основного документа, 

удостоверяющего личность, сверку сведений, содержащихся в заявлении и в 

представленных документах. Максимальный срок выполнения действия 

составляет 20 минут. 

27.1.3. Копии представленных заявителем документов, перечисленных в 

пункте 10 настоящего Административного регламента, приобщаются к 

заявлению, а оригиналы документов возвращаются заявителю. Копии должны 

быть заверены в соответствии с п. 23.1 настоящего Административного 

регламента. 

27.1.4. При подаче заявления заявитель обеспечивает надлежащее 

заполнение бланка заявления и подготовку пакета документов, 

предусмотренных в пункте 10 настоящего Административного регламента. 

Пакет документов должен быть скреплен или сшит. Если обязательно 

необходимые документы отсутствуют или представленные документы не 

соответствуют предъявляемым требованиям, заявление к рассмотрению не 

принимается, а заявителю предлагается устранить выявленные недостатки. 

27.1.5. После приема заявления заявитель информируется о сроках 

рассмотрения. 

27.1.6. Принятые в течение рабочего дня заявления передаются на 

исполнение в Отдел экономики. 

27.2. Требования к порядку рассмотрения заявления. 

27.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления и всех необходимых документов. 

27.2.2. Пакет документов подлежит регистрации в Журнале регистрации 

заявок на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях 

возмещения части затрат по организации собственного дела ответственным 

секретарем рабочей группы в соответствии с постановлением Администрации 

Обливского района. 

27.3. Требования, предъявляемые к обработке документов. 

27.3.1. Обработку документов осуществляет ответственный секретарь 

рабочей группы. 

27.3.2. Ответственный секретарь рабочей группы составляет лист 
экспертных оценок. 

27.4. Требования к порядку проведения отбора. 

27.4.1. Рассмотрение заявок проводится рабочей группой по отбору 

претендентов на предоставление субсидий начинающим предпринимателям с 

целью возмещения части затрат на организацию собственного дела. 

Претендентами на получение субсидии являются заявители, набравшие 7 или 

более баллов. 

27.4.2. Рабочая группа определяет получателей субсидии из числа 

претендентов путем открытого голосования. 

27.4.3. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами рабочей группы, присутствующими на заседании. 

27.5. Требования к порядку уведомления субъектов малого среднего 

предпринимательства о результатах отбора. 

27.5.1. Итоги отбора размещаются на официальном сайте Администрации 
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Обливского района. 

27.5.2. Субъекты малого предпринимательства, которым отказано в 

предоставлении субсидий субъектам малого предпринимательства с целью 

возмещения части затрат на организацию собственного дела, информируются 

путем направления письменных уведомлений о принятом решении. 

27.6. Требования к порядку подписания договоров с субъектами малого и 

среднего предпринимательства, по которым принято решение о предоставлении 

субсидии. 

27.6.1. После подписания протокола рабочей группой между 

Администрацией Обливского района и субъектами малого 

предпринимательства, по которым принято решение о предоставлении 

субсидии, заключается договор на получение субсидии. 

27.6.2. Договор или уведомление выдаются заявителю или 

уполномоченному в соответствии с действующим законодательством 

представителю заявителя лицом, уполномоченным на выдачу документов. 

 

IV. Формы контроля за исполнением 

Административного регламента 

 

28. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется первым заместителем главы 

Администрации Обливского района, начальником отдела экономики 

Администрации Обливского района и директором муниципального бюджетного 

учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг муниципального образования «Обливский район», 

оказывающих муниципальную услугу (далее - Руководитель). 

29. Руководители организуют работу по оформлению и выдаче документов, 

определяют должностные обязанности сотрудников, осуществляют контроль за 

их исполнением, принимают меры к совершенствованию форм и методов 

служебной деятельности, обучению подчиненных, несут персональную 

ответственность за соблюдение законности. 

30. Сотрудник, осуществляющий прием документов, несет персональную 

ответственность за соблюдение порядка приема и регистрации документов в 

соответствии с п. 27.1 настоящего Административного регламента. 

31. Сотрудник, уполномоченный на рассмотрение заявлений, несет 
персональную ответственность: 

- за соответствие результатов рассмотрения заявлений требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

- за соблюдение порядка рассмотрения документов в соответствии с п. 27.2 

настоящего Административного регламента. 

32. Сотрудник, уполномоченный на оформление документов по 

муниципальной услуге, несет персональную ответственность: 

- за достоверность вносимых в эти документы сведений; 

- за соблюдение порядка оформления документов в соответствии с п. 27.3 

настоящего Административного регламента. 
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33. Сотрудник, осуществляющий выдачу, несет персональную 

ответственность за соблюдение порядка выдачи документов в соответствии с п. 

27.4 настоящего Административного регламента. 

34. Сотрудник, уполномоченный на предоставление информации, несет 
персональную ответственность за соблюдение срока и порядка предоставления 

информации, исполнение запросов граждан на письменную консультацию, 

установленных настоящим Административным регламентом. 

35. Обязанности сотрудников отдела экономики Администрации 

Обливского района по исполнению Административного регламента 

закрепляются в их должностных инструкциях. 

36. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 

лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 

муниципальной услуги, проверок соблюдения сотрудниками положений 

Административного регламента и нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

37. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

38. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, вследствие которых были нарушены права и 

свободы граждан, а также рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на решения должностных 

лиц территориальных органов. 

39. В случае выявления нарушений прав граждан по результатам 

проведенных проверок в отношении виновных лиц принимаются меры в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

40. Проверка соответствия полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги предъявляемым требованиям осуществляется на 

основании нормативных правовых актов Российской Федерации. 

 

V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителей  

решений и действий (бездействия) органа,  

предоставляющего муниципальную услугу,  

должностного лица органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

 
42. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

 

43. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы 

на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 

в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

44. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

45. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих устанавливаются соответственно нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами. 

46. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
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телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

47. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить 

случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

48. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

49. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 48 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

50. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 

"Субсидирование начинающих 

предпринимателей в целях 

возмещения части затрат 
по организации 

собственного дела" 

                                     
                        

Рег. № ____ от «___» _________ 20 ___ г. 
Председателю рабочей группы 
по отбору претендентов на 

предоставление 
субсидий начинающим 
предпринимателям 

в целях возмещения части затрат по 
организации собственного дела 

Ищенко В.И. 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление субсидии начинающим предпринимателям 
в целях возмещения части затрат по организации собственного дела 
Ознакомившись с условиями предоставления субсидий начинающим 

предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации 
собственного дела, начинающий предприниматель _____________________ 
_____________________________________________________________________  
согласен представить заявку на предоставление субсидии. 

Начинающий предприниматель подтверждает, что вся информация, 
содержащаяся в заявке на предоставление субсидии, является достоверной, и не 
возражает против доступа к ней всех заинтересованных лиц. 
Адрес места регистрации _______________________________________________ 
Адрес местонахождения ________________________________________________ 
Телефон (факс)  _______________________________________________________  
E-mail _______________________________________________________________ 
Серия и номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей) ____________________________________________________ 
Кем выдано  __________________________________________________________ 
Дата выдачи __________________________________________________________ 
ИНН ________________________________, КПП  __________________________ 
Регистрационный номер в ПФР __________________________________________ 
ОГРН  _______________________________________________________________ 
Расчетный счет № _____________________________________________________ 
Наименование, адрес банка _____________________________________________ 
Банковский идентификационный код (БИК) _______________________________ 
Банковский корреспондентский счет (к/с) _________________________________ 
Сумма затрат, подлежащих возмещению __________________________________ 
Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) __________________________ Ф.И.О. 

 (подпись) 

Дата 
М.П. 
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Приложение № 2 

к Административному регламенту 

"Субсидирование начинающих 

предпринимателей в целях 

возмещения части затрат 
по организации 

собственного дела" 

 

ГРАФИК ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 

Время работы: 

Понедельник - пятница: с 8.00-17.00 

перерыв: с 12.00-14.00 

Адрес: ст. Обливская, ул. Ленина, 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15

Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации 

Обливского района 

от 02.08.2012г. №643 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

"СУБСИДИРОВАНИЕ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

ПРИОРИТЕТНЫХ 

СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ 

СТОИМОСТИ 

ПРИОБРЕТЕННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ" 

 

I. Общие положения 

 

1. Административный регламент отдела экономики Администрации 

Обливского района по предоставлению муниципальной услуги (муниципальной 

функции) "Субсидирование субъектов малого предпринимательства в целях 

возмещения части стоимости приобретенных основных средств и (или) 

программного обеспечения" определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) "Субсидирование субъектам малого 

предпринимательства в целях возмещения части стоимости приобретенных 

основных средств и (или) программного обеспечения", а также порядок 

взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления при выдаче субсидий субъектам малого предпринимательства. 

2. Прием заявлений и выдачу документов по результатам рассмотрения 

представленных заявлений осуществляет муниципальное бюджетное 

учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг муниципального образования «Обливский район». 

3. Отдел экономики при оказании муниципальной услуги взаимодействует 
с: 

3.1. с муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
муниципального образования «Обливский район»; 

3.2. финансовым отделом Администрации Обливского района; 

3.3. МИ ФНС России № 22 по Ростовской области; 

3.4. ПФР; 

3.5. консультационным пунктом для предпринимателей Обливского района. 

4. Получателями муниципальной услуги являются индивидуальные 

предприниматели или юридические лица в приоритетных видах деятельности, 

зарегистрированные на территории Обливского района, обратившиеся с 

письменным заявлением, поданным лично или через законного представителя. 
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

5. Наименование муниципальной услуги: "Субсидирование субъектов 

малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях 

возмещения части стоимости приобретенных основных средств и (или) 

программного обеспечения". 

6. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Отдел 

экономики Администрации Обливского района. 

7. Результат предоставления муниципальной услуги - заключение с 

заявителем договора на получение субсидии либо выдача уведомления об отказе 

в оформлении документов по указанной услуге - в случаях, предусмотренных 

пунктом 12 Административного регламента. 

8. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 55 дней со дня 

окончания приема заявок. 

9. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

9.1. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 

9.2. Областной закон от 13.05.2008 № 20-ЗС "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской области"; 

9.3. Постановление Администрации Обливского района от 02.08.2012 № 641 

«О порядке предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства в 

приоритетных сферах деятельности». 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги: 

10.1. Заявление о предоставлении субсидии по установленной форме 

(приложение № 1). 

10.2. Справка с указанием среднего уровня заработной платы работников и 

об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию 

1-е число месяца, в котором подана заявка на предоставление субсидии, 

подписанная руководителем субъекта малого предпринимательства. 

10.3. Расчет-обоснование для получения субсидии в целях возмещения 

части стоимости приобретенных основных средств и (или) программного 

обеспечения (приложение № 2). 

10.4. Копии платежных поручений и выписок из расчетного счета субъекта 

малого предпринимательства, подтверждающих фактически произведенные 

расходы на приобретение основных средств и (или) программного обеспечения, 

его обновления, заверенные банком. 

10.5. Копии договоров, актов и/или товарных накладных, счетов, 

подтверждающих фактическое произведение расходов на приобретение 

основных средств и/или программного обеспечения, его обновления, заверенные 

руководителем субъекта малого предпринимательства. 

10.6. Копия лицензии на осуществление вида деятельности (в случае, когда 

соответствующий вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации), заверенная руководителем субъекта 
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малого предпринимательства. 

Дополнительно субъекты малого предпринимательства, осуществляющие 

деятельность в сфере общественного питания в учреждениях образования, 

представляют: 

- копию договора с образовательным учреждением об оказании услуг 
общественного питания и/или копию договора аренды помещения в 

образовательном учреждении для оказания услуг общественного питания, 

заверенную(ые) руководителем субъекта малого предпринимательства, с 

предъявлением оригинала. 

Дополнительно субъекты малого предпринимательства, осуществляющие 

деятельность в сфере въездного, внутреннего туризма и гостиничного 

комплекса, представляют: 

- справку об объеме оказанных услуг въездного, внутреннего туризма и 

гостиничного комплекса за предшествующий текущему и текущий год, 

подписанную руководителем субъекта малого предпринимательства. 

Дополнительно субъекты малого предпринимательства, осуществляющие 

деятельность в сфере микрофинансирования представляют: 

- копии учредительных документов, заверенные руководителем субъекта 

малого предпринимательства; 

- справку о членстве в ревизионном союзе сельскохозяйственных 

кооперативов в соответствии с Федеральным законом от 08.12.95 № 193-ФЗ      

«О сельскохозяйственной кооперации» на месяц подачи документов, 

подписанную руководителем ревизионного союза сельскохозяйственных 

кооперативов (для сельскохозяйственных потребительских кредитных 

кооперативов); 

- справку о результатах финансового анализа внутрихозяйственной 

деятельности (приложение № 3). 

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

11.1. Отсутствие документов согласно перечню, установленному пунктом 

10 настоящего Административного регламента. 

11.2. С заявлением обратилось неуполномоченное лицо. 

11.3. Заявка представлена позже срока, указанного в информации о сроке 

приема заявок. 

11.4. Представленные копии ненадлежащего качества (не читаемы). 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги субъектам малого предпринимательства: 

12.1. находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

12.2. имеющим задолженность по налоговым, неналоговым и иным 

платежам в бюджет и во внебюджетные фонды (за исключением субъектов 

малого предпринимательства, оформивших в установленном порядке 

соглашение о реструктуризации задолженности, выполняющих графики 

погашения задолженности и осуществляющих своевременно текущие платежи); 

12.3. имеющим просроченную задолженность по заработной плате; 

12.4. имеющим просроченную задолженность по ранее полученным 
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бюджетным кредитам и начисленным по ним процентам; 

12.5. имеющим фактический уровень заработной платы ниже величины 

прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения по 

Ростовской области; 

12.6. имеющим просроченную задолженность по денежным обязательствам 

перед бюджетом Обливского района; 

12.7. осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

12.8. в отношении которых ранее было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки субъектов малого предпринимательства и сроки ее 

оказания не истекли; 

12.9. если с момента признания их допустившими нарушение порядка и 

условий оказания поддержки СМП прошло менее чем три года; 

12.10. являющимся кредитными организациями, страховыми 

организациями, инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 

фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

12.11. являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

12.12. осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса. 

12.13. являющимся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном контроле, нерезидентами Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации. 

13. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, - бесплатно. 

14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги - 45 минут, и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги - 15 минут. 

15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги не должен превышать 15 минут. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, местам для заполнения запросов 

о предоставлении муниципальной услуги, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

16. Места для информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются: 

- электронной системой управления очередью; 

- информационными стендами; 
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- стульями и столами для возможности оформления документов. 

17. Площадь мест для ожидания зависит от количества граждан, ежедневно 

обращающихся за предоставлением муниципальной услуги. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы сотрудников. 

Должны быть созданы условия для обслуживания инвалидов: помещения 

оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, 

обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных 

колясок, столы для инвалидов размещены в стороне от входа с учетом 

беспрепятственного подъезда и поворота колясок. 

18. Места ожидания в очереди на предоставление или получение 

документов оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями 

(банкетками). 

19. В случае если предоставление муниципальной услуги оказывается не в 

помещении многофункционального центра, в подразделении, осуществляющем 

прием заявителей, организуются помещения "зального" типа для приема 

заявителей, при этом части помещения отделяются перегородками в виде окон 

(киосков). При отсутствии такой возможности помещения для 

непосредственного взаимодействия сотрудников с заявителями организуются в 

виде отдельных рабочих мест для каждого ведущего прием сотрудника. 

20. Окна (кабинеты) приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками (вывесками) с указанием: 

- номера окна (кабинета); 

- фамилии, имени, отчества сотрудника, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

- графика приема заявителей (при необходимости) (приложение № 4). 

21. Каждое рабочее место сотрудника должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам. 

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность 

свободного входа и выхода сотрудников из помещения при необходимости. 

22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 
22.1. Соблюдение сроков подготовки ответов заявителям. 

23. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и 

особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 

23.1. Представленные копии документов должны быть заверены либо 

заявителем, с предоставлением оригиналов, либо нотариусом, либо органом, 

выдавшим документ. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

24. Состав административных процедур: 
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24.1. прием заявки; 

24.2. регистрация или отказ в регистрации заявки; 

24.3. обработка документов; 

24.4. проведение отбора; 

24.5. размещение итогов отбора на официальном сайте Администрации 

Обливского района; 

24.6. подписание договора с СМП, по которым принято решение о 

предоставления субсидии. 

25. Последовательность административных процедур: 

25.1. прием заявки; 

25.2. регистрация или отказ в регистрации заявки; 

25.3. обработка документов; 

25.4. проведение отбора; 

25.5. размещение итогов отбора на официальном сайте Администрации 

Обливского района; 

25.6. подписание договора с СМП, по которым принято решение о 

предоставления субсидии. 

26. Сроки выполнения административных процедур: 

26.1. Отделом экономики Администрации Обливского района в средствах 

массовой информации публикуется информация о сроке приема заявок не 

позднее чем за 10 дней до даты начала приема заявок. 

26.2. Период приема заявок не установлен, зависит от объема бюджетных 

средств, выделяемых для данного вида финансовой поддержки. 

26.3. Регистрация заявок осуществляется в Журнале регистрации заявок на 

предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в целях 

возмещения части стоимости приобретенных основных средств и/или 

программного обеспечения при наличии всех документов, указанных в пункте 

10, в течение 15 минут. 

26.4. Ответственный секретарь комиссии после регистрации заявок на 

субсидирование в журнале осуществляет обработку представленных документов 

СМП и готовит заключение согласно критериям отбора получателей субсидии и 

выносит его вместе с заявками на субсидирование, поданными субъектами 

малого предпринимательства, на очередное заседание комиссии по отбору 

субъектов малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности на 

получение субсидии (далее – комиссия), но не позднее 30 рабочих дней с даты 

окончания приема заявок на субсидирование. 

26.5. В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола комиссией 

заявителей информируют путем направления письменных уведомлений о 

принятом решении. 

26.6. В течение 20 рабочих дней заключается договор о предоставлении 

субсидии между Администрацией района и субъектами малого 

предпринимательства, по которым принято решение о предоставлении 

субсидии. 

27. Требования к порядку выполнения административных процедур: 

27.1. Требования к порядку приема и регистрации документов. 

27.1.1. Основанием для начала предоставления услуги "Предоставление 
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субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах 

деятельности в целях возмещения части стоимости приобретенных основных 

средств и (или) программного обеспечения" является подача заявления и 

документов, предусмотренных в п. 10 настоящего Административного 

регламента. 

27.1.2. При приеме заявления сотрудник проверяет правильность 

заполнения заявления, действительность основного документа, 

удостоверяющего личность, сверку сведений, содержащихся в заявлении и в 

представленных документах. Максимальный срок выполнения действия 

составляет 20 минут. 

27.1.3. Копии представленных заявителем документов, перечисленных в 

пункте 10 настоящего Административного регламента, приобщаются к 

заявлению, а оригиналы документов возвращаются заявителю. Копии должны 

быть заверены в соответствии с п. 23.1 настоящего Административного 

регламента. 

27.1.4. При подаче заявления заявитель обеспечивает надлежащее 

заполнение бланка заявления и подготовку пакета документов, 

предусмотренных в пункте 10 настоящего Административного регламента. 

Пакет документов должен быть скреплен или сшит. Если обязательно 

необходимые документы отсутствуют или представленные документы не 

соответствуют предъявляемым требованиям, заявление к рассмотрению не 

принимается, а заявителю предлагается устранить выявленные недостатки. 

27.1.5. После приема заявления заявитель информируется о сроках 

рассмотрения. 

27.1.6. Принятые в течение рабочего дня заявления передаются на 

исполнение в Отдел экономики Администрации Обливского района. 

27.2. Требования к порядку регистрации или отказа в регистрации заявки. 

27.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления и всех необходимых документов. 

27.2.2. Пакет документов подлежит регистрации в Журнале регистрации 

заявок на предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в 

приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части стоимости 

приобретенных основных средств и/или программного обеспечения 

ответственным секретарем комиссии в соответствии с постановлением 

Администрации Обливского района. 

28. Положения пунктов 24, 25, 26, 27 настоящего Административного 

регламента распространяются, в том числе, на услуги, предоставляемые на базе 

многофункционального центра, а также на услуги, предоставляемые в 

электронном виде. 

 

IV. Формы контроля за исполнением 

Административного регламента 

 

29. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется первым заместителем главы 
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Администрации Обливского района, начальником Отдела экономики 

Администрации Обливского района и директором муниципального бюджетного 

учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг муниципального образования «Обливский район»", 

оказывающих муниципальную услугу (далее - Руководитель). 

30. Руководители организуют работу по оформлению и выдаче документов, 

определяют должностные обязанности сотрудников, осуществляют контроль за 

их исполнением, принимают меры к совершенствованию форм и методов 

служебной деятельности, обучению подчиненных, несут персональную 

ответственность за соблюдение законности. 

31. Сотрудник, осуществляющий прием документов, несет персональную 

ответственность за соблюдение порядка приема и регистрации документов в 

соответствии с п. 27.1 настоящего Административного регламента. 

32. Сотрудник, уполномоченный на рассмотрение заявлений, несет 
персональную ответственность: 

- за соответствие результатов рассмотрения заявлений требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

- за соблюдение порядка рассмотрения документов в соответствии с п. 27.2 

настоящего Административного регламента. 

33. Сотрудник, уполномоченный на предоставление информации, несет 
персональную ответственность за соблюдение срока и порядка предоставления 

информации, исполнение запросов граждан на письменную консультацию, 

установленных настоящим Административным регламентом. 

34. Обязанности сотрудников Отдела экономики Администрации 

Обливского района по исполнению Административного регламента 

закрепляются в их должностных инструкциях. 

37. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 

лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 

муниципальной услуги, проверок соблюдения сотрудниками положений 

Административного регламента и нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

38. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

Руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

39. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, вследствие которых были нарушены права и 

свободы граждан, а также рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на решения должностных 

лиц территориальных органов. 

40. В случае выявления нарушений прав граждан по результатам 

проведенных проверок в отношении виновных лиц принимаются меры в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

41. Проверка соответствия полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги предъявляемым требованиям осуществляется на 

основании нормативных правовых актов Российской Федерации. 
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V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителей  

решений и действий (бездействия) органа,  

предоставляющего муниципальную услугу,  

должностного лица органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

 
42. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

 

43. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы 

на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 

в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

44. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
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регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

45. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих устанавливаются соответственно нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами. 

46. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

47. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить 

случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

48. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
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49. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 48 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

50. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 

"Субсидирование субъектов малого 

предпринимательства в приоритетных 

сферах деятельности в целях 

возмещения части стоимости 

приобретенных основных средств 

и (или) программного обеспечения" 

 
 

         

___________ 
(дата) 

 
№ 

 
_________________ 

(исходящий номер) 

В Администрацию 
Обливского района 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидии в целях возмещения части стоимости приобретенных 

основных средств и (или) программного обеспечения, его обновления 
_____________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

в лице _______________________________________________________________, 
                (Ф.И.О. руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

ознакомившись с Положением о порядке предоставления субсидий субъектам 
малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности, просит 
предоставить субсидию в целях возмещения части стоимости приобретенных 
основных средств и (или) программного обеспечения, его обновления. 

Настоящим заявлением подтверждаем, что в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» ___________________________ 
_____________________________________________________________________: 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

является субъектом малого предпринимательства;  
не является участником соглашения о разделе продукции; 
не имеет просроченной задолженности по денежным обязательствам перед 
областным бюджетом; 
не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также 
добычу и реализацию полезных ископаемых;  
в отношении предприятия/организации процедуры реорганизации, ликвидации 
или банкротства не проводятся. 
 

В дополнение представляем следующую информацию: 
1. Адрес (местонахождение) в Обливском районе: 

 
Почтовый индекс  
Муниципальное образование  
Наименование населенного пункта  
Наименование улицы  
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Номер дома   
Корпус (строение)  
Квартира (офис)  
ИНН/КПП  
Регистрационный номер в Пенсион-
ном фонде Российской Федерации 
(ПФР) 

 

2. Контактное лицо:  

 

Фамилия   

Имя  

Отчество  

Должность  

Рабочий телефон  

Электронная почта  

 

3. Банковские реквизиты:  

 

Р/с                     

 

Банк получателя субсидии ______________________________________________ 

 

БИК          

 

К/с                     

 

4. Сведения о видах экономической деятельности: 

 

Тип сведений Код Общерос-

сийского класси-

фикатора видов 

экономической 

деятельности 

Наименование Общероссийского 

классификатора видов  

экономической деятельности 

1 2 3 

   

 

__________________________ __________________ ______________________ 
(указывается должность  

в соответствии с учредительными 

документами или документами, 

подтверждающими 

правоспособность) 

(подпись) 

М.П. 

(Ф.И.О. руководителя 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя) 

ПРИНЯЛ: Ответственный секретарь комиссии: 

_______________________ 
(должность) 

_______________ 
(подпись) 

______________________  
(Ф.И.О.) 

   



 28

________________ 
(дата) 

 

№ 

 

______________ 
(входящий номер) 

   

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

"Субсидирование субъектов малого 

предпринимательства в приоритетных 

сферах деятельности в целях 

возмещения части стоимости 

приобретенных основных средств 

и (или) программного обеспечения" 

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ 

для получения субсидии в целях возмещения части  

стоимости приобретенных основных средств и (или)  

программного обеспечения, его обновления 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

____ год 

(второй год 

до оказания 

поддержки) 

____ год 

(первый год 

до оказания 

поддержки) 

Оценка ___ года  

(год оказания 

поддержки) 

 

1 2 3 4 5 

1. Фонд оплаты труда (рублей)    

2. Средний уровень заработной 

платы (рублей) 

   

3. Среднесписочная численность 

работников (единиц) 

   

4. Создание дополнительных 

рабочих мест (человек) 

   

5. Выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) без учета налога 

на добавленную стоимость 

(рублей)* 

   

6. Платежи в бюджетную систему 

Российской Федерации 

(рублей), всего* 

   

В том числе в консолидиро-

ванный бюджет Ростовской 

области 

   

6.1. Налог на прибыль (рублей), 

всего  

   

В том числе в консолидиро-

ванный бюджет Ростовской 

области  

   

6.2. Налог на имущество    
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1 2 3 4 5 

предприятий (рублей), всего 

В том числе в консолидиро-

ванный бюджет Ростовской 

области 

   

6.3. Налог на доходы физических 

лиц (НДФЛ) (рублей), всего 

   

В том числе в консолидиро-

ванный бюджет Ростовской 

области 

   

6.4. Единый налог на вмененный 

доход (рублей), всего  

   

В том числе в консолидиро-

ванный бюджет Ростовской 

области 

   

6.5. Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

(рублей), всего 

   

В том числе в консолидиро-

ванный бюджет Ростовской 

области 

   

6.6. Единый сельскохозяйственный 

налог (рублей), всего 

   

В том числе в консолидиро-

ванный бюджет Ростовской 

области  

   

6.7. Земельный налог (рублей), 

всего  

   

В том числе  в консолидиро-

ванный бюджет Ростовской 

области 

   

6.8. Транспортный налог (рублей), 

всего 

   

В том числе в консолидиро-

ванный бюджет Ростовской 

области 

   

6.9. Платежи за негативное 

воздействие на окружающую 

среду (рублей), всего 

   

В том числе в консолидиро-

ванный бюджет Ростовской 

области  

   

6.10. Платежи за аренду земли в 

муниципальном образовании 
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1 2 3 4 5 

(рублей), всего 

В том числе в консолидиро-

ванный бюджет Ростовской 

области 

   

6.11. Налог на добавленную 

стоимость (рублей), всего 

   

7. Сумма субсидии (рублей), 

всего 

   

8. Бюджетная эффективность 

(процентов): (налоговые 

платежи в консолидированный 

бюджет за год / сумма 

субсидии) х 100  

   

 

*Данные, представленные в пунктах 5 и 6 граф 3 и 4, соответствуют 

сведениям, указанным в налоговых декларациях и формах бухгалтерской 

отчетности. 

 

_____________________   __________________ _______________________ 
(указывается должность в 

соответствии с учредительными 

документами или документами, 

подтверждающими 

правоспособность) 

(подпись) 

М.П. 

(Ф.И.О. руководителя 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя) 

 

 

  

«_____

» 

______________

_ 

_______ г. 
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                    Приложение № 3 

к Административному регламенту 

"Субсидирование субъектов малого 

предпринимательства в приоритетных 

сферах деятельности в целях 

возмещения части стоимости 

приобретенных основных средств 

и (или) программного обеспечения" 

 

СПРАВКА 

о результатах финансового анализа внутрихозяйственной деятельности 

 

 

Наименование 

показателя 

Расчетная формула Результат Выводы 

 

1 2 3 4 

1. Доходность 

Самоокупаемост
ь  

(за период) 

 валовые доходы 

x 100% 

    

валовые расходы 

2. Качество «портфеля» займов 

Уровень 

невозврата 

 

 

 

остаток займов 

с истекшим сроком 

погашения + сумма 

займов, пролонгирован-

ных более одного раза 

 

 

 

 

x 100% 

 

    

займы на конец периода 

Уровень защиты 

«портфеля» 

 

 

 

(резервы + прочие 

собственные средства 

без учета паевого 

фонда + фонд 

сомнительных долгов 

 

 

 

 

x 100% 

 

    

(остаток займов 

с истекшим сроком 

погашения + сумма 

займов, пролонгирован-

ных более одного раза) 

3. Безопасность финансовой структуры 

Уровень ликвид-

ности (на конец 

отчетного периода) 

 

 

 

ликвидные активы  

x 100% 

    

обязательства к испол-

нению в течение 30 дней 

(включая сбережения, 

ссуды банков и другую 
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1 2 3 4 

дебиторскую задолжен-

ность) 

Уровень резерви-

рования 

 

 

резервы на конец 

периода 

 

x 100% 

 

    

активы на конец периода 

 

 

 

_____________________ __________________ _______________________ 
(указывается должность в 

соответствии с учредительными 

документами или документами, 

подтверждающими 

правоспособность) 

(подпись) 

  М.П. 

(Ф.И.О. руководителя 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя) 

  

 

 

«_____

» 

______________

_ 

_______ г. 
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Приложение № 4 

к Административному регламенту 

"Субсидирование субъектов малого 

предпринимательства в приоритетных 

сферах деятельности в целях 

возмещения части стоимости 

приобретенных основных средств 

и (или) программного обеспечения" 

 

ГРАФИК ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 

Время работы: 

Понедельник - пятница: с 8.00-17.00 

перерыв: с 12.00-14.00 

Адрес: ст. Обливская, ул. Ленина, 53 
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Приложение № 3 

к постановлению 

Администрации 

Обливского района 

от __.__.____ №____ 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

"СУБСИДИРОВАНИЕ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕЛЯХ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ УПЛАЧЕННЫХ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ" 

 

I. Общие положения 

 

1. Административный регламент отдела экономики Администрации 

Обливского района по предоставлению муниципальной услуги (муниципальной 

функции) "Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства в 

приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части уплаченных 

арендных платежей" определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) "Субсидирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения 

части уплаченных арендных платежей", а также порядок взаимодействия с 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

при выдаче субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. 

2. Прием заявлений и выдачу документов по результатам рассмотрения 

представленных заявлений осуществляет муниципальное бюджетное 

учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг муниципального образования «Обливский район». 

3. Отдел экономики при оказании муниципальной услуги взаимодействует 
с: 

3.1. с муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
муниципального образования «Обливский район»; 

3.2. сектором имущественных отношений Администрации Обливского 

района; 

3.3. финансовым отделом Администрации Обливского района; 

3.4. МИ ФНС России № 22; 

3.5. Пенсионным фондом; 

3.6. консультационным пунктом для предпринимателей Обливского района. 

4. Получателями муниципальной услуги являются индивидуальные 

предприниматели или юридические лица в приоритетных видах деятельности, 

зарегистрированные на территории Обливского района, обратившиеся с 

письменным заявлением, поданным лично или через законного представителя. 
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

5. Наименование муниципальной услуги: "Субсидирование субъектов 

малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в 

целях возмещения части уплаченных арендных платежей". 

6. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Отдел 

экономики Администрации Обливского района. 

7. Результат предоставления муниципальной услуги - заключение с 

заявителем договора на получение субсидии либо выдача уведомления об отказе 

в оформлении документов по указанной услуге - в случаях, предусмотренных 

пунктом 12 Административного регламента. 

8. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 55 дней со дня 

окончания приема заявок. 

9. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

9.1. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 

9.2. Областной закон от 13.05.2008 N 20-ЗС "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской области"; 

   9.3. Постановление Администрации Обливского района от 02.08.2012 № 642 

«О порядке предоставления субсидий на компенсацию части арендных платежей 

субъектам малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах 

деятельности». 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги: 

10.1.  Заявление о предоставлении субсидии в целях возмещения части 

арендных платежей по установленной форме (приложение № 1). 

10.2. Справка с указанием среднего уровня заработной платы работников и 

об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию 

на 1-е число месяца, в котором подана заявка на предоставление субсидии, 

подписанная руководителем субъекта малого или среднего 

предпринимательства. 

10.3. Расчет-обоснование для получения субсидии в целях возмещения 

части уплаченных арендных платежей (кроме субъектов МСП, осуществляющих 

деятельность в сфере микрофинансирования) (приложение № 2). 

10.4. Копии договора (договоров) аренды, заверенной (ых) субъектом 

малого или среднего предпринимательства, часть затрат по которому (которым) 

подлежит возмещению, копии платежных поручений, заверенных банком, 

подтверждающих перечисление арендной платы по договору (договорам) в 

текущем году. 

Дополнительно субъекты малого предпринимательства, осуществляющие 

деятельность в сфере общественного питания в учреждениях образования, 

представляют: 

- копию договора с образовательным учреждением об оказании услуг 
общественного питания и/или копию договора аренды помещения в 

образовательном учреждении для оказания услуг общественного питания, 
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заверенную (ые) руководителем субъектом малого или среднего 

предпринимательства, с предъявлением оригинала. 

Дополнительно субъекты малого предпринимательства, осуществляющие 

деятельность в сфере въездного, внутреннего туризма и гостиничного 

комплекса, представляют: 

- справку об объеме оказанных услуг въездного, внутреннего туризма и 

гостиничного комплекса за предшествующий текущему и текущий год, 

подписанную руководителем субъекта малого или среднего 

предпринимательства. 

Дополнительно субъекты малого предпринимательства, осуществляющие 

деятельность в сфере микрофинансирования представляют: 

- копии учредительных документов, заверенные руководителем субъекта 

малого предпринимательства; 

- справку о членстве в ревизионном союзе сельскохозяйственных 

кооперативов в соответствии с Федеральным законом от 08.12.95 № 193-ФЗ      

«О сельскохозяйственной кооперации» на месяц подачи документов, 

подписанную руководителем ревизионного союза сельскохозяйственных 

кооперативов (для сельскохозяйственных потребительских кредитных 

кооперативов); 

- справку о результатах финансового анализа внутрихозяйственной 

деятельности (приложение № 3). 

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

11.1. Отсутствие документов согласно перечню, установленному пунктом 

10 настоящего Административного регламента. 

11.2. С заявлением обратилось неуполномоченное лицо. 

11.3. Заявка представлена позже срока, указанного в информации о сроке 

приема заявок. 

11.4. Представленные копии ненадлежащего качества (не читаемы). 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги субъектам малого предпринимательства: 

12.1. находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

12.2. имеющим задолженность по налоговым, неналоговым и иным 

платежам в бюджет и во внебюджетные фонды (за исключением субъектов 

малого, среднего предпринимательства, оформивших в установленном порядке 

соглашение о реструктуризации задолженности, выполняющих графики 

погашения задолженности и осуществляющих своевременно текущие платежи); 

12.3. имеющим просроченную задолженность по заработной плате; 

12.4. имеющим просроченную задолженность по ранее полученным 

бюджетным кредитам и начисленным по ним процентам; 

12.5. имеющим фактический уровень заработной платы ниже величины 

прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения по 

Ростовской области; 

12.6. имеющим просроченную задолженность по денежным обязательствам 

перед областным бюджетом; 
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12.7. осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

12.8. в отношении которых ранее было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

сроки ее оказания не истекли; 

12.9. если с момента признания их допустившими нарушение порядка и 

условий оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

прошло менее чем три года; 

12.10. являющимся кредитными организациями, страховыми 

организациями, инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 

фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

12.11. являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

12.12. осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса. 

12.13. являющимся в порядке, установленном законодательством РФ о 

валютном контроле, нерезидентами РФ, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами РФ. 

13. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, - бесплатно. 

14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги - 45 минут, и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги - 15 минут. 

15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги не должен превышать 15 минут. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, местам для заполнения запросов 

о предоставлении муниципальной услуги, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

16. Места для информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются: 

- электронной системой управления очередью; 

- информационными стендами; 

- стульями и столами для возможности оформления документов. 

17. Площадь мест для ожидания зависит от количества граждан, ежедневно 

обращающихся за предоставлением муниципальной услуги. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы сотрудников. 

Должны быть созданы условия для обслуживания инвалидов: помещения 
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оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, 

обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных 

колясок, столы для инвалидов размещены в стороне от входа с учетом 

беспрепятственного подъезда и поворота колясок. 

18. Места ожидания в очереди на предоставление или получение 

документов оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями 

(банкетками). 

19. В случае если предоставление муниципальной услуги оказывается не в 

помещении многофункционального центра, в подразделении, осуществляющем 

прием заявителей, организуются помещения "зального" типа для приема 

заявителей, при этом части помещения отделяются перегородками в виде окон 

(киосков). При отсутствии такой возможности помещения для 

непосредственного взаимодействия сотрудников с заявителями организуются в 

виде отдельных рабочих мест для каждого ведущего прием сотрудника. 

20. Окна (кабинеты) приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками (вывесками) с указанием: 

- номера окна (кабинета); 

- фамилии, имени, отчества сотрудника, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

- графика приема заявителей (при необходимости) (приложение № 4). 

21. Каждое рабочее место сотрудника должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам. 

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность 

свободного входа и выхода сотрудников из помещения при необходимости. 

22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 
22.1. Соблюдение сроков подготовки ответов заявителям. 

23. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и 

особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 

23.1. Представленные копии документов должны быть заверены либо 

заявителем, с предоставлением оригиналов, либо нотариусом, либо органом, 

выдавшим документ. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

24. Состав административных процедур: 

24.1. прием заявки; 

24.2. регистрация или отказ в регистрации заявки; 

24.3. обработка документов; 

24.4. проведение отбора; 

24.5. размещение итогов отбора на официальном сайте Администрации 

Обливского района; 
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24.6. подписание договора с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, по которым принято решение о предоставления субсидии. 

25. Последовательность административных процедур: 

25.1. прием заявки; 

25.2. регистрация или отказ в регистрации заявки; 

25.3. обработка документов; 

25.4. проведение отбора; 

25.5. размещение итогов отбора на официальном сайте Администрации 

Обливского района; 

25.6. подписание договора с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, по которым принято решение о предоставления субсидии. 

26. Сроки выполнения административных процедур: 

26.1. Отделом экономики Администрации Обливского района в средствах 

массовой информации публикуется информация о сроке приема заявок не 

позднее чем за 10 дней до даты начала приема заявок. 

26.2. Период приема заявок не установлен, зависит от объема бюджетных 

средств, выделяемых для данного вида финансовой поддержки. 

26.3. Регистрация заявок осуществляется в Журнале регистрации заявок на 

предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 

целях возмещения части арендных платежей при наличии всех документов, 

указанных в пункте 10, в течение 15 минут. 

26.4. Ответственный секретарь комиссии после регистрации заявок на 

субсидирование в журнале осуществляет обработку представленных документов 

СМП и готовит заключение согласно критериям отбора получателей субсидии и 

выносит его вместе с заявками на субсидирование, поданными субъектами 

малого и среднего предпринимательства, на очередное заседание комиссии по 

отбору субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление 

субсидии в целях возмещения части арендных платежей (далее – комиссия), но 

не позднее 30 рабочих дней с даты окончания приема заявок на субсидирование. 

26.5. В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола комиссией 

заявителей информируют путем направления письменных уведомлений о 

принятом решении. 

26.6. В течение 20 рабочих дней заключается договор о предоставлении 

субсидии между Администрацией района и субъектами малого и среднего 

предпринимательства, по которым принято решение о предоставлении 

субсидии. 

27. Требования к порядку выполнения административных процедур: 

27.1. Требования к порядку приема и регистрации документов. 

27.1.1. Основанием для начала предоставления услуги "Субсидирование 

субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах 

деятельности в целях возмещения части арендных платежей»" является подача 

заявления и документов, предусмотренных в п. 10 настоящего 

Административного регламента. 

27.1.2. При приеме заявления сотрудник проверяет правильность 

заполнения заявления, действительность основного документа, 

удостоверяющего личность, сверку сведений, содержащихся в заявлении и в 
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представленных документах. Максимальный срок выполнения действия 

составляет 20 минут. 

27.1.3. Копии представленных заявителем документов, перечисленных в 

пункте 10 настоящего Административного регламента, приобщаются к 

заявлению, а оригиналы документов возвращаются заявителю. Копии должны 

быть заверены в соответствии с п. 23.1 настоящего Административного 

регламента. 

27.1.4. При подаче заявления заявитель обеспечивает надлежащее 

заполнение бланка заявления и подготовку пакета документов, 

предусмотренных в пункте 10 настоящего Административного регламента. 

Пакет документов должен быть скреплен или сшит. Если обязательно 

необходимые документы отсутствуют или представленные документы не 

соответствуют предъявляемым требованиям, заявление к рассмотрению не 

принимается, а заявителю предлагается устранить выявленные недостатки. 

27.1.5. После приема заявления заявитель информируется о сроках 

рассмотрения. 

27.1.6. Принятые в течение рабочего дня заявления передаются на 

исполнение в Отдел экономики Администрации Обливского района. 

27.2. Требования к порядку регистрации или отказа в регистрации заявки. 

27.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления и всех необходимых документов. 

27.2.2. Пакет документов подлежит регистрации в Журнале регистрации 

заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения 

части арендных платежей ответственным секретарем комиссии в соответствии с 

постановлением Администрации Обливского района. 

28. Положения пунктов 24, 25, 26, 27 настоящего Административного 

регламента распространяются, в том числе, на услуги, предоставляемые на базе 

многофункционального центра, а также на услуги, предоставляемые в 

электронном виде. 

 

IV. Формы контроля за исполнением 

Административного регламента 

 

29. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется первым заместителем главы 

Администрации Обливского района, начальником Отдела экономики 

Администрации Обливского района и директором муниципального бюджетного 

учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг муниципального образования «Обливский район»", 

оказывающих муниципальную услугу (далее - Руководитель). 

30. Руководители организуют работу по оформлению и выдаче документов, 

определяют должностные обязанности сотрудников, осуществляют контроль за 

их исполнением, принимают меры к совершенствованию форм и методов 

служебной деятельности, обучению подчиненных, несут персональную 
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ответственность за соблюдение законности. 

31. Сотрудник, осуществляющий прием документов, несет персональную 

ответственность за соблюдение порядка приема и регистрации документов в 

соответствии с п. 27.1 настоящего Административного регламента. 

32. Сотрудник, уполномоченный на рассмотрение заявлений, несет 
персональную ответственность: 

- за соответствие результатов рассмотрения заявлений требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

- за соблюдение порядка рассмотрения документов в соответствии с п. 27.2 

настоящего Административного регламента. 

33. Сотрудник, уполномоченный на предоставление информации, несет 
персональную ответственность за соблюдение срока и порядка предоставления 

информации, исполнение запросов граждан на письменную консультацию, 

установленных настоящим Административным регламентом. 

34. Обязанности сотрудников Отдела экономики Администрации 

Обливского района по исполнению Административного регламента 

закрепляются в их должностных инструкциях. 

37. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 

лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 

муниципальной услуги, проверок соблюдения сотрудниками положений 

Административного регламента и нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

38. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

Руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

39. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, вследствие которых были нарушены права и 

свободы граждан, а также рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на решения должностных 

лиц территориальных органов. 

40. В случае выявления нарушений прав граждан по результатам 

проведенных проверок в отношении виновных лиц принимаются меры в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

41. Проверка соответствия полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги предъявляемым требованиям осуществляется на 

основании нормативных правовых актов Российской Федерации. 

 

V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителей  

решений и действий (бездействия) органа,  

предоставляющего муниципальную услугу,  

должностного лица органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

 

42. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 
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1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

 

43. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы 

на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 

в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

44. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

45. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих устанавливаются соответственно нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами. 

46. Жалоба должна содержать: 
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1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

47. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить 

случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

48. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

49. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 48 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

50. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение № 1 

                                                             к Административному регламенту 

«Субсидирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в приоритетных сферах деятельности 

 в целях возмещения части арендных 

платежей» 

 

«____»________  _____ г.                                                               В Администрацию 

Обливского района 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в отборе на получение субсидии 

в целях возмещения части арендных платежей 

 

 

 

от __________________________________________________________________, 
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства, организации, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства) 

___________________________________________________________________, 
(должность руководителя, Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________. 
(вид осуществляемой деятельности) 

 

Адрес места регистрации и места нахождения (индекс, город, район 

Ростовской области) __________________________________________________, 

телефон ______________________________, факс _________________________. 

 

 

Номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей) ___________________________________________________, 

кем выдано __________________________________________________________, 

ОГРН (ОГРНИП) _____________________________________________________, 

идентификационный номер (ИНН) ______________________________________, 

КПП ________________________________________________________________, 

расчетный счет № _____________________________________________________ 

в ___________________________________________________________________, 

банковский идентификационный код (БИК) _______________________________, 

корреспондентский счет (к/с)  ___________________________________________. 

 

Прошу предоставить субсидию в целях возмещения части арендных 

платежей.  
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___________________ участником соглашения о разделе продукции не является. 
(наименование субъекта 

малого (среднего) 

предпринимательства, 

организации, образующей 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 

 

_______________ в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства не находится. 
(наименование субъекта 

малого (среднего) 

предпринимательства, 

организации, образующей 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства) 

 

_________________________________________ просроченной задолженности по 
(наименование субъекта малого (среднего) 

предпринимательства, организации, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства) 
 

денежным обязательствам перед областным бюджетом не имеет. 

 

 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель)__________________________ Ф.И.О. 
(подпись) 

Дата 

М.П. 
 
 

 

ПРИНЯЛ: Ответственный секретарь комиссии: 

 

(должность) 

 

(подпись) 

______________________  
(Ф.И.О.) 

   

 

(дата) 

 

№ 

 

(входящий номер) 
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Приложение № 2 

к Административному регламенту 

«Субсидирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в приоритетных сферах деятельности 

 в целях возмещения части арендных 

платежей» 

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ 

для получения субсидии в целях возмещения  

части арендных платежей 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

____ год 

(второй год 

до оказания 

поддержки) 

____ год 

(первый год 

до оказания 

поддержки) 

Оценка ___ года  

(год оказания 

поддержки) 

 

1 2 3 4 5 

1. Фонд оплаты труда (рублей)    

2. Средний уровень заработной 

платы (рублей) 

   

3. Среднесписочная численность 

работников (единиц) 

   

4. Создание дополнительных 

рабочих мест (человек) 

   

5. Выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) без учета налога 

на добавленную стоимость 

(рублей)* 

   

6. Платежи в бюджетную систему 

Российской Федерации 

(рублей), всего* 

   

В том числе в консолидиро-

ванный бюджет Ростовской 

области 

   

6.1. Налог на прибыль (рублей), 

всего  

   

В том числе в консолидиро-

ванный бюджет Ростовской 

области  

   

6.2. Налог на имущество 

предприятий (рублей), всего 

   

В том числе в консолидиро-

ванный бюджет Ростовской 

области 

   

6.3. Налог на доходы физических    
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1 2 3 4 5 

лиц (НДФЛ) (рублей), всего 

В том числе в консолидиро-

ванный бюджет Ростовской 

области 

   

6.4. Единый налог на вмененный 

доход (рублей), всего  

   

В том числе в консолидиро-

ванный бюджет Ростовской 

области 

   

6.5. Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

(рублей), всего 

   

В том числе в консолидиро-

ванный бюджет Ростовской 

области 

   

6.6. Единый сельскохозяйственный 

налог (рублей), всего 

   

В том числе в консолидиро-

ванный бюджет Ростовской 

области  

   

6.7. Земельный налог (рублей), 

всего  

   

В том числе  в консолидиро-

ванный бюджет Ростовской 

области 

   

6.8. Транспортный налог (рублей), 

всего 

   

В том числе в консолидиро-

ванный бюджет Ростовской 

области 

   

6.9. Платежи за негативное 

воздействие на окружающую 

среду (рублей), всего 

   

В том числе в консолидиро-

ванный бюджет Ростовской 

области  

   

6.10. Платежи за аренду земли в 

муниципальном образовании 

(рублей), всего 

   

В том числе в консолидиро-

ванный бюджет Ростовской 

области 

   

6.11. Налог на добавленную    
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1 2 3 4 5 

стоимость (рублей), всего 

7. Сумма субсидии (рублей), 

всего 

   

8. Бюджетная эффективность 

(процентов): (налоговые 

платежи в консолидированный 

бюджет за год / сумма 

субсидии) х 100  

   

 

*Данные, представленные в пунктах 5 и 6 граф 3 и 4, соответствуют 

сведениям, указанным в налоговых декларациях и формах бухгалтерской 

отчетности. 

 

_____________________   __________________ _______________________ 
(указывается должность в 

соответствии с учредительными 

документами или документами, 

подтверждающими 

правоспособность) 

(подпись) 

М.П. 

(Ф.И.О. руководителя 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя) 

 

 

  

«_____

» 

______________

_ 

_______ г. 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 

«Субсидирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в приоритетных сферах деятельности 

 в целях возмещения части арендных 

платежей» 
 

 

 

СПРАВКА 

о результатах финансового анализа внутрихозяйственной деятельности 

 

 

Наименование 

показателя 

Расчетная формула Результат Выводы 

 

1 2 3 4 

1. Доходность 

Самоокупаемост
ь  

(за период) 

 валовые доходы 

x 100% 

    

валовые расходы 

2. Качество «портфеля» займов 

Уровень 

невозврата 

 

 

 

остаток займов 

с истекшим сроком 

погашения + сумма 

займов, пролонгирован-

ных более одного раза 

 

 

 

 

x 100% 

 

    

займы на конец периода 

Уровень защиты 

«портфеля» 

 

 

 

(резервы + прочие 

собственные средства 

без учета паевого 

фонда + фонд 

сомнительных долгов 

 

 

 

 

x 100% 

 

    

(остаток займов 

с истекшим сроком 

погашения + сумма 

займов, пролонгирован-

ных более одного раза) 

3. Безопасность финансовой структуры 

Уровень ликвид-

ности (на конец 

отчетного периода) 

 

 

 

ликвидные активы  

x 100% 

    

обязательства к испол-

нению в течение 30 дней 

(включая сбережения, 

ссуды банков и другую 
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1 2 3 4 

дебиторскую задолжен-

ность) 

Уровень резерви-

рования 

 

 

резервы на конец 

периода 

 

x 100% 

 

    

активы на конец периода 

 

 

 

_____________________ __________________ _______________________ 
(указывается должность в 

соответствии с учредительными 

документами или документами, 

подтверждающими 

правоспособность) 

(подпись) 

  М.П. 

(Ф.И.О. руководителя 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя) 

  

 

 

«_____

» 

______________

_ 

_______ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Приложение № 4 

к Административному регламенту 

«Субсидирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в приоритетных сферах деятельности 

 в целях возмещения части арендных 

платежей» 

 

 

ГРАФИК ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 

Время работы: 

Понедельник - пятница: с 8.00-17.00 

перерыв: с 12.00-14.00 

Адрес: ст. Обливская, ул. Ленина, 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

постановления  

 

Название Об утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг «Субсидирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства Обливского района» 

Основание:    Поручение первого заместителя главы Ищенко В.И.   

(указать: дату, поручение Главы Администрации, иной документ, инициативное 

или другое) 

 

Документ визируют 

 

Наименование должности 
Фамилия, имя, 

отчество 
Подпись Дата 

Первый заместитель главы 

Администрации 

Обливского района 

Ищенко В.И.   

Начальник отдела 

экономики 
Козловцева Т.Н. 

  

Главный специалист 

по юридическим вопросам  
Антонов А.В. 

  

Управляющий делами  Петрова В.И.   

Машинистка Подгорнова В.Е.   

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Исполнитель Мареева Н.А. ,  21503 

                                  (фамилия, инициалы, телефон ответственного работника) 

СПИСОК РАССЫЛКИ 

Наименование адресатов 
Количество 

экземпляров 

Первому заместителю Главы Администрации района В.И. 

Ищенко 

1 (ЛС) 

Отделу  экономики 1 

Петровой В.И. 1 

МУП «Авангард» 1 
Срок выполнения постановления –  до отмены постановления 

                                                                                                                                

Постановление (распоряжение) ______подлежит_________ направлению в  

                                                                                 (подлежит, не подлежит) 

Администрацию Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Ростовской области 

________________________________________________ 

 (подпись работника, ответственного     за подготовку документа) 


