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Администрация муниципального образования
«Томаринский городской округ»
Сахалинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1.06.2012 г. № 265
г. Томари


Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ» на территории муниципального образования «Томаринский городской округ»
(в ред. постановлений администрации МО «Томаринский городской округ» от 01.11.2012№650, от 24.05.2013г.№342, от 19.09.2014г. №716)


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации МО «Томаринский городской округ» от 17.01.2012г.№6 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Томаринский городской округ» от 30.06.2011 г. №325 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальной функции, предоставления муниципальных услуг и стандартов муниципальных услуг», администрация МО «Томаринский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление  поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ» на территории муниципального образования «Томаринский городской округ» (прилагается)
2. Отделу экономики администрации МО «Томаринский городской округ» (Бабаева С.В.) обеспечить размещение административного регламента в региональном реестре и в региональной государственной системе «Портал государственных и муниципальных услуг(функций) Сахалинской области».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Томаринский городской округ» Е.В. Плюснину.


Глава администрации
МО «Томаринский городской округ»			          	    О.В. Ткаченко













































Утвержден
постановлением
администрации МО
«Томаринский городской округ»
№ 265 от 1.06.2012г.
(в ред. постановлений администрации МО
«Томаринский городской округ» 
от 01.11.2012г.№650, от 24.05.2013№342, 
от 19.09.2014 №716)



Административный регламент
 по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ» на территории
 МО «Томаринский городской округ»

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент (далее – Регламент) предоставления администрацией МО «Томаринский городской округ» муниципальной услуги по предоставлению поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры) администрации МО «Томаринский городской округ» при предоставлении настоящей муниципальной услуги.
1.2. Заявителями муниципальной услуги являются субъекты малого или среднего предпринимательства, зарегистрированные в установленном  порядке, осуществляющие деятельность на территории МО «Томаринский городской округ» и соответствующие требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также граждане, желающие заниматься предпринимательской деятельностью, обратившиеся в отдел с запросом о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявитель), а также заявителями могут выступать уполномоченные лица, действующие на основании документов, подтверждающих его соответствующие полномочия (далее уполномоченное лицо).
1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить:
	в администрации МО «Томаринский городской округ» по адресу: 694820, г.Томари, ул. Калинина, д. 49а, кабинет № 14, график работы: понедельник - пятница: с 09.00 до 17.15 часов; обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 часов, по телефонам: 8(42446) 2-63-75, факс 8(42446) 2-65-93;

	посредством  официального сайта администрации МО «Томаринский городской округ»: www.adm-tomari.ru.

1.4. Отдел экономики администрации МО «Томаринский городской округ» представляет информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе:
	информацию о формах муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Томаринский городской округ»;

	информацию о действующих нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

1.5. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
	путем индивидуального и публичного информирования в устной и письменной форме;

	 на информационных стендах;
	с использованием средств телефонной связи; электронного информирования, а также с использование региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области по электронному адресу: www. rgu.adm sakhalin.ru
	посредством размещения на официальном сайте администрации МО «Томаринский городской округ» www.adm-tomari.ru

1.6.  Порядок получения информации заявителями:
1.6.1.Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом отдела экономики администрации МО «Томаринский городской округ», ответственным за предоставление муниципальной услуги, по следующим вопросам:
	о форме поддержки;

	о порядке досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.


II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ» на территории МО «Томаринский городской округ».
2.2. Муниципальную услугу представляет отдел экономики администрации МО «Томаринский городской округ».
2.3. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать у заявителя осуществление действий, в том числе согласований для получения муниципальной услуги, связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг и включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный представительным органом местного самоуправления.
2.4. Запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
- предоставления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
2.5. Результат предоставления муниципальной услуги:
- предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
- письменное уведомление об отказе в оказании муниципальной услуги.
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.6.1.Срок предоставления муниципальной услуги  не должен превышать  30 рабочих дней с даты получения от субъекта малого и среднего предпринимательства заявки на получение поддержки.
2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Сахалинской области и нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области и Администрации МО «Томаринский городской округ»:
	Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета»№202 от 08.10.2003года);

	Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;(«Российская газета»№164 от 31.07.2007года);
	Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета» №95 от 05.05.2006года);
	Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг»(«Российская газета»№168 от 30.07.2010года);

	Постановление главы администрации МО «Томаринский городской округ» от 20.12.2012 года №690 об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Томаринский городской округ» (размещено на официальном сайте администрации МО «Томаринский городской округ»).

- Постановление №149 от 17.04.2012 «Об утверждении порядка субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, открывшим собственное дело на территории муниципального образования «Томаринский городской округ» (размещено на официальном сайте администрации МО «Томаринский городской округ»).
-  Постановление №150 от 17.04.2012 «Об утверждении порядка субсидий на открытие собственного дела начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Томаринский городской округ» (размещено на официальном сайте администрации МО «Томаринский городской округ»)
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для представления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для муниципальной услуги, подлежащие представлению заявителем
2.8.1.Для получения муниципальной услуги необходимо в администрацию муниципального образования «Томаринский городской округ» предоставить
- заявление по прилагаемой форме (приложение 1)
К заявлению должен прилагаться следующий пакет документов:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени
данного юридического лица или нотариально удостоверенная копия этого документа;
- копии учредительных документов;
- справку о средней численности работников субъекта малого и среднего предпринимательства за период хозяйственной деятельности;
- справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за период хозяйственной деятельности без учета налога на добавленную стоимость;
- бизнес-план, определяющий финансово-экономические параметры (включая сопоставительную оценку затрат и результатов, эффективность использования, окупаемость вложений по проекту), технологии, способы, сроки и особенности реализации бизнес-проекта;
- копии действующих контрактов (договоров) и проектов контрактов (договоров), необходимых для реализации бизнес-проекта (при наличии);
Необходимая и обязательная услуга для предоставления муниципальной услуги не предусмотрена.
2.8.2 Исчерпывающий перечень документов которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, полученной не ранее, чем за 3 месяца до дня ее представления в отдел экономики администрации МО «Томаринский городской округ», с предъявлением подлинника указанной выписки;
- справку налогового органа об отсутствии у субъекта малого и среднего предпринимательства просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, полученную не ранее чем за 1 месяц до дня ее представления в отдел экономики администрации МО «Томаринский городской округ»;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
При этом регистрации и учету подлежат все поступившие обращения, включая и те, которые по форме не соответствуют требованиям, установленным законодательством для письменных обращений.
2.8.3. Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе,не является основанием для отказа  в предоставлении услуги:
2.9 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- заявление о предоставлении муниципальной услуги подано ненадлежащим образом; если в письменном обращении индивидуального предпринимателя не указаны его фамилия, имя, отчество и почтовый адрес;
- в письменном обращении юридического лица не указано наименование юридического лица, направившего обращение, и его почтовый адрес;
- письменное обращение юридического лица и индивидуального предпринимателя подписано не уполномоченным лицом;
- текст письменного обращения не поддается прочтению;
- несоответствие гражданина требованиям,предъявляемым к категории получателей;
2.10. Оснований для приостановления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.12. Время ожидания лица, обратившегося за устной консультацией непосредственно, не может превышать 15 минут.
2.13. Заявление лица, обратившегося за муниципальной услугой, регистрируется в течение 10 минут с момента поступления.
2.14. Требования к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга:
2.14.1. Центральный вход в здание Администрации МО «Томаринский городской округ» должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: наименование; местонахождение; режим работы.
2.14.2. Рабочее место должностного лица оборудуется компьютерной техникой и оргтехникой, позволяющими организовать предоставление услуги в полном объеме, выделяется бумага, расходные материалы, канцелярские товары.
2.14.3. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, столом, обеспеченные канцелярскими принадлежностями для возможности оформления заявления на предоставление муниципальной услуги.
Помещения, в которых осуществляется прием граждан, обратившихся за предоставлением услуги, должны быть оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
	муниципальная услуга предоставляется бесплатно;

	режим работы отдела установлен с учетом потребностей заявителей;
	возможность получения муниципальной услуги через сеть Интернет;
	муниципальные служащие отдела оказывают квалифицированную справочную и консультационную помощь в получении муниципальной услуги;

2.15.2. Показатели качества муниципальной услуги:
- количество жалоб на действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги рассмотренных в несудебном порядке;
- количество жалоб на действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги рассмотренных в судебном порядке.
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в отдел;
- степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги;
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие возможность и особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг.
2.16.1. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре (далее - МФЦ) осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и органом, предоставляющим муниципальную услугу, с момента вступления силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
Заявитель имеет право направить предусмотренные настоящим административным регламентом заявления и прилагаемые к ним документы в форме электронных документов с использованием электронной подписи.
Простая электронная подпись используется для подписания заявления о предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте 2.7 настоящего административного регламента.
Усиленная квалифицированная электронная подпись используется для подписания документов, являющихся приложением к заявлениям, указанным в подразделе 2.7 настоящего административного регламента.
В случае если для получения государственной или муниципальной услуги установлена возможность подачи документов, подписанных простой электронной подписью, для подписания таких документов допускается использование усиленной квалифицированной электронной подписи.
Для обращения заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме с использованием простой электронной подписи заявитель должен быть зарегистрирован в соответствующем регистре федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме".
В случае направления заявления с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, такая подпись создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в области использования электронной подписи, а также административного регламента.
2.16.2. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут быть в соответствии с настоящим административным регламентом осуществлены следующие функции:
- информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- прием запроса и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
- выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным регламентом.
2.16.3. Специалист отдела, работающий с документами, представленными заявителями для получения муниципальной услуги несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за сохранность находящихся у них на рассмотрении документов.
Сведения, содержащиеся в документах, предоставленных заявителем, а также персональные данные заявителя могут использоваться только в служебных целях и в соответствии с полномочиями лица, работающего с заявлением. 
При утрате специалистом отдела поданных заявителем документов назначается служебное расследование, о результатах которого информируется глава администрации МО «Томаринский  городской округ».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме и в многофункциональном центре

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация документов заявителя;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
- рассмотрение заявки о предоставлении финансовой поддержки и прилагаемых к нему документов на предмет соответствия установленным требованиям;
- вынесение решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субъекту малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки;
- предоставление субъекту малого и среднего предпринимательства поддержки;
3.2.Порядок осуществления административных процедур в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
- подача заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
- обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
- получение заявителем сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
- получений результатов представления муниципальной услуги заявителю.
  Информация о порядке осуществления административных процедур в электронной форме размещается в федеральной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области» www.rqu.admsakhalin.ru. 
	 Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для представления муниципальной услуги в электронном виде и прием таких запросов и документов предусмотрен п. 2.8. настоящего административного регламента.
Доступ заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается размещением информации в федеральной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области» www.rqu.admsakhalin.ru. А также заявитель вправе получать сведения о предоставлении муниципальной услуги непосредственно у специалиста отдела экономики администрации МО «Томаринский городской округ» или на официальном сайте администрации МО «Томаринский городской округ» www.adm.tomari.ru.
 Блок-схема последовательности административных действий  предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему Регламенту.
3.1. Административная процедура «Прием и регистрация документов заявителя»
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и документов, указанными в пункте 2.8.1. настоящего регламента в приемную администрации для регистрации.
При поступлении письменного обращения заявителя по вопросу предоставления муниципальной услуги, прием и регистрация такого обращения осуществляется секретарем администрации МО «Томаринский городской округ». Поступившее обращение регистрируется в день его поступления в журнале регистрации обращений граждан. Специалист администрации, ответственный за прием документов удостоверяется,что:
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слови иных исправлений;
- документы не заполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
Зарегистрированные документы передаются в день регистрации или не позднее дня, следующего за ним, на рассмотрение главе администрации МО «Томаринский городской округ».
Результатом административного действия является зарегистрированное заявление в системе делопроизводства и документооборота администрации МО «Томаринский городской округ»
Способом фиксации является присвоение заявлению порядкового номера в журнале регистрации обращений граждан
Критерием принятия решения является наличие:
- информации изложенной в простой, доступной для восприятия форме;
- указаны фамилия, имя, отчество и почтовый адрес индивидуального   предпринимателя;
3.2.Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государственной услуги.
Основание для начала осуществления административной процедуры является формирование запросов в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей- о представлении сведений ЕГРЮЛ или из ЕГРИП. В запросе указывается наименование юридического или физического лица или индивидуального предпринимателя, обратившегося с заявлением о предоставлении государственной услуги, его ОГРН и ИНН, выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица или индивидуального предпринимателя, документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.
Запросы формируются,удостоверяются электронной цифровой подписью специалиста отдела экономики и направляются по каналам единой системы межведомственного взаимодействия в течении одного рабочего дня.
Результатом административного действия является получение информации по межведомственным запросам.
Способом фиксации является формирование и направление межведомственного запроса в федеральный орган исполнительной власти.
Критерием принятия решения является необходимость межведомственного взаимодействия  в ходе предоставления муниципальной услуги.
3.1.2.Административная процедура «Рассмотрение заявки о предоставлении поддержки и прилагаемых к нему документов на предмет соответствия установленным требованиям».
Основанием для начала административной процедуры являются переданные на исполнение в отдел экономики администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» документы.
При рассмотрении заявки о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми документами ответственный исполнитель- специалист отдела экономики администрации муниципального образования «Томаринский городской округ»:
определяет полноту пакета предоставляемых документов в соответствии с п.2.8 настоящего административного регламента и достоверность указанных в них сведений.
Получив в течении 5 рабочих дней запрашиваемые документы по межведомственному запросу определяет:
- имеет ли право субъект малого и среднего предпринимательства на получение поддержки в соответствии с федеральным законом и Программой;
- допускал ли ранее субъект малого и среднего предпринимательства нарушение порядка и условий оказания поддержки;
Специалист отдела осуществляет расчет размера субсидий на основании  представленных субъектом малого и среднего предпринимательства документов и передает подготовленные документы  в единую комиссию для рассмотрения и вынесения решения.
Срок выполнения административной процедуры не более 10 дней.
Результатом административной процедуры являются документы, подготовленные для рассмотрения и вынесения решения переданные в единую комиссию при администрации МО «Томаринский городской округ» по реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории  муниципального образования «Томаринский городской округ».
Критерием принятия решения о соответствии (несоответствии) документов требованиям настоящего Административного регламента является наличие документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и выполнение обязательных требований к документам, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры в случае соответствия (несоответствия) документов требованиям настоящего Административного регламента являются документы, подготовленные для рассмотрения и вынесения решения начальником отдела экономики МО «Томаринский городского округа»
3.1.3. Административная процедура «Вынесение решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субъекту малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки».
Основанием для начала административной процедуры являются документы, подготовленные для рассмотрения и вынесения решения и переданные в единую комиссию при администрации МО «Томаринский городской округ» по реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Томаринский городской округ»
Комиссия рассматривает представленные заявки и прилагаемые к ним документы в срок не более 5 рабочих дней со дня их передачи.
Комиссия осуществляет оценку соответствия субъектов малого и среднего предпринимательства условиям предоставления субсидии и установленным требованиям Федерального закона и Программы, выносит решение о возможности (невозможности) представить поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства и определяет ее размер.
Секретарь комиссии в течении 2 рабочих дней со дня заседания оформляет протокол заседания Комиссии.
Секретарь комиссии не позднее дня, следующего за днем подписания протокола направляет:
- протокол заседания комиссии-главе администрации муниципального образования «Томаринский городской округ»;
- выписки из протокола заседания комиссии -субъектам малого и среднего предпринимательства, подавшим заявки на получение субсидии;
В течение 2 рабочих дней после принятия решения секретарь комиссии готовит:
- в случае предоставления субсидии-сводный реестр заявителей на предоставление субсидии( приложение №3), который утверждается постановлением главы администрации муниципального образования «Томаринский городской округ»;
- в случае отказа в предоставлении субсидии-соответствующие уведомления;
Подготовленные документы проекта постановления о субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства передаются для согласования в комитет по управлению муниципальной собственности, экономический отдел, финансовое управление.
Согласованный проект постановления предоставляется главе администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» на подпись. Регистрация документа осуществляется в день его подписания и рассылается в комитет по управлению муниципальной собственности, экономический отдел, финансовое управление.
Уведомления об отказе в предоставлении поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства направляются председателю комиссии подпись. Срок подписания не должен превышать 2рабочих дней.
Подписанные председателем Комиссии документы регистрируются в журнале обращений граждан в день их поступления.
В день регистрации или не позднее дня, следующего за ним, уведомление об отказе в предоставлении поддержки направляется субъекту малого и среднего предпринимательства, в отношении которого принято соответствующее решение.
Субъектам малого и среднего предпринимательства, в отношении которых принято положительное решение о предоставлении поддержки, в течение 1 рабочего дня после подписания и регистрации постановления, направляется копия постановления и проекты договоров о предоставлении субсидии.
Договора о предоставлении субсидии (приложение № 4) подписываются сторонами в течение 3 рабочих дней со дня направления его для подписания.
Договора о предоставлении субсидий в течение 1 рабочего дня после подписания направляются в муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» МО «Томаринский городской округ».
Срок выполнения административной процедуры составляет не более 20 рабочих дней.
Результатом административной процедуры являются:
- направление субъекту малого и среднего предпринимательства уведомления об отказе в предоставлении субсидии;
- направление в финансовое управление администрации муниципального образования и в муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» МО «Томаринский городской округ». постановления администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» о субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства и договоров о предоставлении субсидии, заключенных между администрацией муниципального образования «Томаринский городской округ» и субъектом малого и среднего предпринимательства.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация постановления администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» о субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства, либо регистрация уведомления об отказе в предоставлении поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства журнале обращений граждан.
Критерием принятия решения по административной процедуре является:
- отсутствие либо наличие оснований для предоставления (отказа) в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Административная процедура «Представление субъекту малого и среднего предпринимательства поддержки»
Началом административной процедуры по предоставлению субъекту малого и среднего предпринимательства поддержки является поступление в финансовое управление администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» и муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» МО «Томаринский городской округ» постановления администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» о субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства и договоров о предоставлении субсидии, заключенных между администрацией муниципального образования «Томаринский городской округ» и субъектом малого и среднего предпринимательства.
Финансовое управление администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» проверяет полноту пакета поступивших документов и перечисляет бюджетные средства в пределах лимитов, предусмотренных в бюджете, выделенных на реализацию программных мероприятий в текущем финансовом году, на лицевой счет администрации муниципального образования ««Томаринский городской округ» в соответствии с порядком исполнения бюджета администрации муниципального образования ««Томаринский городской округ».
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» МО «Томаринский городской округ» в течение 5 рабочих дней производит перечисление денежных средств на расчетные счета получателей субсидий.
Срок выполнения административной процедуры составляет не более 10 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является перечисление денежных средств (субсидии) на счет субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в договоре субсидирования.
Критерием принятия решения по административной процедуры являются документы, переданные в Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» МО «Томаринский городской округ».
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является платежное поручение о перечислении денежных средств на счет заявителя.

IV. Формы контроля 
за предоставлением муниципальной услуги.

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений специалистом отдела, осуществляется главой администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» или его заместителем, либо по их поручению, иным должностным лицом в пределах его компетенции.
4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой администрации муниципального образования «Томаринский городской округ».
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей результатов предоставления муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения потребителей результатов предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) специалистов отдела  экономики администрации муниципального образования «Томаринский городской округ».
4.4. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей результатов предоставления муниципальной услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению потребителя результатов предоставления муниципальной услуги).
4.6. Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной муниципальной услуги несут персональную ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных процедур, указанных в административном регламенте.


V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, а также должностных  лиц, муниципальных служащих.


5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
5.1.1. 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.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. 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.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего  муниципальную услугу, единого портала муниципальных услуг либо регионального портала муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.3. 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.
5.2.4. 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.
5.2.5. 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.
5.2.6. 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.
5.2.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.2.6., заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2.1, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.3. Информационная система досудебного (внесудебного) обжалования.
5.3.1. В Российской Федерации создается федеральная информационная система досудебного (внесудебного) обжалования, которая является федеральной государственной информационной системой. Создание и функционирование федеральной информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования регулируются федеральными законами и правовыми актами Правительства Российской Федерации.





















ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2
к административному  регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
в рамках реализации муниципальных программ»
                                                                                     

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление поддержки субъектам  малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ»
Прием и регистрация заявления с пакетом документов







Формирование межведомственных запросов в органы, участвующие
  в предоставлении муниципальной услуги




Рассмотрение заявки с приложением документов на предмет соответствия установленным требованиям
Отказ в приеме документов



Вынесение решения о предоставлении субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства



Принято решение об отказе в предоставлении субсидии


принятие решения о предоставлении субъекту малого и среднего предпринимательства поддержки






Предоставление субъекту малого и среднего предпринимательства субсидии







Передача документов в финансовый отдел на получение
субсидии и перечисление субсидии на лицевой счет администрации







Перечисление финансовых средств на расчетный счет заявителя




	


                                                                                                           
       ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к   административному  регламенту
«Предоставление поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства в рамках
реализации муниципальных программ»
на территории МО «Томаринский
 главе  администрации

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии
Заявитель ________________________________________________________________________________,
(полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма
юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)
в лице ______________________________________ _____________,
(ФИО, должность руководителя или доверенного лица, № доверенности, дата выдачи,
срок действия, кем выдана)
Место нахождения _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Телефон руководителя ___________________ Факс _______________
Телефон главного бухгалтера ____________________________________________
просит предоставить субсидию ______________________________________________________________
наименование субсидии
____________________________________________________________________________________________
Номера договоров (кредитных, аренды) (по порядку):
1.
2.
3.
Сумма субсидии: _________ руб.
Опись представленных документов:
1.
2.
3.
4.
5.
______________________________ ___________ ____________
(должность заявителя) (подпись) (ф.и.о.)
М.П.
Дата принятия заявления: _____________ рег. № __________
_________________________ __________________ ____________________
(должность) (подпись) (ф.и.о.)


ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к   административному  регламенту
«Предоставление поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства в рамках
реализации муниципальных программ»
на территории МО «Томаринский
 главе  администрации




Сводный реестр
заявителей на предоставление субсидии





№
п/п
Заявитель
ИНН
Сумма субсидии,подлежащая выплате, рублей
1



2



3



4



5



6



Итого





























ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к административному  регламенту
«Предоставление поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства в рамках
реализации муниципальных программ»
на территории МО «Томаринский
городской округ»




ДОГОВОР № _______
о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета МО «Томаринский городской округ»


«___»___________20__ г.                                                                         г. Томари

Администрация МО «Томаринский городской округ» в лице ________________________________________, действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны, и заявитель __________________________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем Получатель субсидии, в лице__________________________________________
__________________________________________________________________ действующий на основании _____________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем - Стороны,  заключили настоящий  договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего договора является содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории  МО «Томаринский городской округ» путем предоставление получателю субсидии за счет средств бюджета администрации МО «Томаринский городской округ» от «___»___________ №______заключенному с ________________________________________________________

2. Предоставление субсидии
 
2.1. Порядок, размер и сроки получения субсидии определяются Порядком предоставления субсидий субъектом малого и среднего предпринимательства на территории МО «Томаринский городской округ» утвержденным постановлением  главы администрации  МО «Томаринский городской округ» от «__» _________ 20 _ г. № _____ (далее - Порядок).
2.2. Период предоставления субсидии составляет с «___» ______________ по «___» ____________.
 3. Права и обязанности Сторон
 
3.1. Получатель субсидии обязан:
3.1.2. Предоставить в срок не позднее  трех месяцев с момента перечисления субсидии, документы, подтверждающие расходы.
3.1.3. В случае установления факта представления недостоверных сведений, получатель обязан возместить сумму субсидии в бюджет администрации
3.1.4. Использовать субсидию только на цели , связанные с развитием малого и среднего предпринимательства на территории МО «Томаринский городской округ».
МО «Томаринский городской округ» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.2. Получатель субсидии имеет право при условии соблюдения Порядка получать субсидию.
3.3. Администрация МО «Томаринский городской округ» обязана при условии полного выполнения Получателем субсидии своих обязательств осуществлять перечисление субсидии по указанным в Договоре реквизитам.
3.4. Администрация МО «Томаринский городской округ» имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над исполнением Получателе  субсидии условий договора.
3.4.2. В случае получения информации, указанной подпункте 3.1.3 пункта 3.1 Договора, расторгнуть его в одностороннем порядке, уведомив об этом Получателя субсидии за 3 рабочих дня.
3.4.3. Проверять достоверность и соответствие документов, представленных Получателем субсидии.
 
4. Ответственность Сторон
 
4.1. За нарушение условий настоящего  Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской  Федерации.
 
5. Заключительные положения
 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение  Договора при наступлении форс-мажорных обстоятельств.
5.2. При наступлении обстоятельств, установленных пунктом 5.1 Договора, Получатель субсидии предоставляет документы, подтверждающие наступление форс-мажорных бстоятельств, на основании которых Стороны проводят переговоры и вносят изменения в условия Договора.
5.3. Изменение и расторжение Договора осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Все разногласия, возникающие в процессе выполнения условий Договора, рассматриваются Сторонами в досудебном порядке. При невозможности разрешения разногласий в досудебном порядке они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением, подписанным обеими Сторонами, которое является неотъемлемой частью Договора.
5.4. Любое уведомление или сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме за подписью уполномоченного лица.
5.5. В случае изменения  одной из Сторон своего юридического, почтового адреса или банковских реквизитов она обязана информировать об этом другую Сторону за 3 рабочих дня после внесения соответствующих  изменений.
5.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Срок действия Договора

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7. Реквизиты Сторон



            М.П.                                                                                             М.П.



