
Администрация городского округа
город Фролово Волгоградской области

От  16.10.2017     №   1584

Об утверждении административного регламента предоставления 
Администрацией городского округа город Фролово муниципальной услуги

«Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей 

и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 
заключенному  с российской лизинговой организацией в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 

на территории городского округа город Фролово»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", Закона Волгоградской области
от  04  июля  2008  г.  №  1720-ОД  "О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Волгоградской  области",  муниципальной  целевой
программы  "Поддержка  малого  и  среднего  предпринимательства  в  городском
округе  город  Фролово»  на  2017–2019  годы,  утвержденной  постановлением
Администрации городского округа город Фролово от 27 декабря 2016 г. № 2002,
постановлением Администрации городского округа город Фролово Волгоградской
области от 07.06.2013 № 1232 "О разработке и утверждении административных
регламентов  предоставления  муниципальных  услуг  и  функций  и  ведении
государственной  информационной  системы  "Региональный  реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области",

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент  предоставления
муниципальной услуги «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с  уплатой
лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса)  по договору (договорам)
лизинга, заключенному   с российской лизинговой организацией в целях создания
и  (или)  развития  либо  модернизации  производства  товаров  (работ,  услуг)  на
территории городского округа город Фролово»

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя  главы  Администрации  городского  округа  город  Фролово
П.Р.Моломина.

Глава Администрации
городского округа город Фролово                                                        И.А.Лукъянсков 



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
городского округа город Фролово
от  16.10.2017  № 1584

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Администрацией городского округа город Фролово

муниципальной услуги «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой

лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам)
лизинга, заключенному   с российской лизинговой организацией в целях создания 

и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 
на территории городского округа город Фролово»

I. Общие положения

1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента
предоставления  Администрацией  городского  округа  город  Фролово
муниципальной услуги «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с  уплатой
лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса)  по договору (договорам)
лизинга, заключенному   с российской лизинговой организацией в целях создания
и  (или)  развития  либо  модернизации  производства  товаров  (работ,  услуг)  на
территории  городского  округа  город  Фролово»  (далее  –  Регламент)  являются
отношения,  возникающие  между  заявителями  муниципальных  услуг  и
администрацией городского округа г. Фролово, обеспечивающие предоставление
муниципальной услуги, связанной с предоставлением субсидии субъектам малого
и  среднего  предпринимательства  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с
уплатой  лизинговых  платежей  и  (или)  первого  взноса  (аванса)  по  договору
(договорам) лизинга,  заключенному   с  российской лизинговой организацией в
целях  создания  и  (или)  развития  либо  модернизации  производства  товаров
(работ, услуг).

Регламент  разработан  в  целях  повышения  качества  предоставления  и
доступности  муниципальной  услуги,  создания  комфортных  условий  для
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги,
и  определяет  стандарт  предоставления  муниципальной  услуги,  сроки  и
последовательность  выполнения  административных  действий  и
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.2.  Заявителями  для  предоставления  муниципальной  услуги
«Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или)
первого  взноса  (аванса)  по  договору  (договорам)  лизинга,  заключенному    с
российской  лизинговой  организацией в  целях  создания  и  (или)  развития  либо
модернизации  производства  товаров  (работ,  услуг)  на  территории  городского
округа  город  Фролово»  могут  быть  индивидуальные  предприниматели,
юридические  лица  (отнесенные  к  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства), а также соответствующие требованиям, установленными
Порядком предоставления  субсидий  на  муниципальную  поддержку  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства  городского  округа  г.Фролово,
утвержденным постановлением Администрации городского округа г. Фролово от
15.09.2017 № 1416 (далее именуются соответственно – заявители, Порядок).
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С заявлением о предоставлении муниципальной услуги от имени заявителя
может  обратиться  его  уполномоченный  представитель  при  предоставлении
документа,  удостоверяющего  личность,  и  документа,  удостоверяющего
представительские  полномочия,  оформленного  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной
услуги.

1.3.1.  Информацию  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги
можно получить:

-  непосредственно  в  экономического  развития,  инвестиций,
промышленности, торговли, поддержки предпринимательства и муниципального
заказа Администрации городского округа город Фролово Волгоградской области
(далее  -  Отдел)  при  личном  или  письменном  обращении  по  адресу:  403540,
Волгоградская область, г. Фролово, ул. Революционная, д.14, телефон: 8(84465)
4-10-47, факс:  8(84465) 4-10-47;  

- на информационных стендах в Отделе;
-  в  многофункциональных  центрах  предоставления  государственных  и

муниципальных услуг (далее – МФЦ);
- на официальном сайте городского округа город Фролово Волгоградской

области  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет:  www.город-
фролово.рф;

- на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской
области  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет:
www.volganet.ru;

-  на  Едином  портале  государственных  и  муниципальных  услуг  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.gosuslugi.ru.

1.3.2.  Администрация  городского  округа  г.  Фролово  в  лице  Отдела
осуществляет прием заявителей:

- понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, перерыв на обед – с 12.00 до
13.00. 

Выходной день – суббота, воскресенье и праздничные нерабочие дни.
Отдел  осуществляет  консультирование  по  вопросам  предоставления

муниципальной услуги:
- понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, перерыв на обед – с 12.00 до

13.00. 
Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные нерабочие дни
1.3.3.  Прием  документов  осуществляется  в  Отделе  в  соответствии  с

режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 настоящего Регламента.
1.3.4.  Информирование  по  вопросам  предоставления  муниципальной

услуги осуществляется специалистами Отдела, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для
приема заявителей, и на сайте городского округа город Фролово Волгоградской
области размещается следующая информация:

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих  нормы,  регулирующие  деятельность  по  предоставлению
муниципальной услуги;

2) текст настоящего административного регламента;
3) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
4)  образцы  оформления  документов,  необходимых  для  предоставления

муниципальной услуги, и требования к ним;
5) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
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6)  порядок  обжалования  действия  (бездействия)  и  решений,
осуществляемых  и  принимаемых  уполномоченным  органом  и  организациями,
принимающими  участие  в  предоставлении  муниципальной    услуги,    в  ходе
предоставления муниципальной услуги.

1.3.6.  При  ответах  на  телефонные  звонки  и  устные  обращения
специалисты Отдела подробно и в вежливой форме информируют заявителя по
интересующим его вопросам.

1.3.7.  Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании  организации,  в  которую  позвонил  заявитель,  фамилии,  имени,
отчества и должности специалиста Отдела, принявшего звонок.

1.3.8.  С  момента  приема  документов  заявитель  имеет  право  получить
сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при личном обращении в
Отдел, по телефону либо посредством электронной почты. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.  Наименование  муниципальной  услуги:  «Предоставление  субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат,
связанных с уплатой лизинговых платежей и (или)  первого взноса (аванса)  по
договору  (договорам)  лизинга,  заключенному    с  российской  лизинговой
организацией  в  целях  создания  и  (или)  развития  либо  модернизации
производства  товаров  (работ,  услуг)  на  территории  городского  округа  город
Фролово».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского

округа   город  Фролово  Волгоградской  области.  Оформление  необходимых
документов  по  предоставлению  муниципальной  услуги  осуществляет  отдел
экономического  развития,  инвестиций,  промышленности,  торговли,  поддержки
предпринимательства и муниципального заказа Администрации городского округа
город Фролово Волгоградской области.

2.2.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010  №  210-ФЗ  "Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг"   запрещается  требовать  от  заявителя  осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги  и  связанных  с  обращением  в  иные  государственные  органы,  органы
местного  самоуправления,  организации,  за  исключением  получения  услуг  и
получения  документов  и  информации,  предоставляемых  в  результате
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом  предоставления  муниципальной  услуги  является

предоставление  заявителю  субсидии  либо  отказ  в  предоставлении  заявителю
субсидии.

Юридическими  фактами,  которыми  заканчивается  процедура
предоставления муниципальной услуги, является:

заключение соглашений о предоставлении субсидий 
отказ в предоставлении субсидии – направление заявителю распоряжения

Администрации.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Администрация определяет срок подачи заявок на участие в конкурсе

(далее именуются - заявки) (дату и время начала, дату и время окончания подачи
заявок)  и  не  позднее  чем за  семь календарных дней до даты начала  подачи
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заявок  размещает  в  официальном  печатном  издании  городского  округа  город
Фролово газете «Вперед»  и на сайте Администрации городского округа город
Фролово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет извещение о
конкурсе (далее именуется - извещение) с указанием срока подачи заявок.

Срок подачи заявок, указанный в извещении, должен составлять не менее
семи календарных дней с даты начала подачи заявок.

Отдел экономического развития в срок, не превышающий 35 календарных
дней со дня регистрации заявки в журнале регистрации, рассматривает заявку и
проверяет ее на соответствие требованиям, установленным  Порядком, а также
определяет  соответствие  заявителя  требованиям  и  условиям  предоставления
субсидии,  установленным  Порядком,  и  передает  заявки  совместно  с
документами, определенными Порядком, в Конкурсную комиссию.

Конкурсная  комиссия  в  срок,  не  превышающий  10  рабочих  дней  со  дня
получения от отдела экономического развития заявок совместно с документами,
определенными  Порядком,  осуществляет  их  рассмотрение  на  предмет
соответствия  заявки  и  заявителя  требованиям  и  условиям,  установленным
Порядком,  осуществляет  оценку  заявок,  соответствующих  требованиям,
установленным  Порядком,  и  поданных  заявителями,  соответствующими
требованиям и условиям предоставления субсидии, установленным Порядком, и
определяет по результатам оценки заявок победителей конкурса.

Итоги конкурса не позднее пяти рабочих дней со дня проведения заседания
Конкурсной комиссии оформляются протоколом Конкурсной комиссии.

Решение  о  предоставлении  заявителям  субсидий  и  размерах
предоставляемых  им  субсидий  или  решение  об  отказе  заявителям  в
предоставлении субсидий оформляется распоряжением Администрации в срок,
не превышающий 10 рабочих дней со дня оформления протокола Конкурсной
комиссии.

Максимальный срок предоставления государственной услуги составляет 84
календарных дня.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
-  Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (официальный текст с

внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован 01.08.2014 на официальном
интернет-портале  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru,  04.08.2014  в
издании "Собрание законодательства Российской Федерации");

-  Федеральный  закон от  27.07.2010  №  210-ФЗ  "Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета",
№ 168, 30.07.2010);

-  Федеральный закон  от  26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
(«Российская газета», № 162, 27.07.2006);

-  Федеральный  закон  от  31.07.1998  №  145-ФЗ  «Бюджетный  кодекс
Российской Федерации» ("Российская газета", № 153-154, 12.08.1998);

-  Федеральный  закон  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» («Российская газета»,
№ 164 от 31.07.2007);

- Федеральный  закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"
("Российская газета", № 165, 29.07.2006);

-  постановление Правительства Российской Федерации от  15.04.2014 №
316  «Об  утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации
«Экономическое  развитие  и  инновационная  экономика»  ("Собрание
законодательства РФ", 05.05.2014,                № 18 (часть II), ст. 2162);

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
25.03.2015  №  167  «Об  утверждении  условий  конкурсного  отбора  субъектов
Российской  Федерации,  бюджетам  которых  предоставляются  субсидии  из
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федерального  бюджета  на  государственную  поддержку  малого  и  среднего
предпринимательства,  включая  крестьянские  (фермерские)  хозяйства,  и
требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства (http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2015);

-  Закон  Волгоградской  области  от  04.07.2008  №  1720-ОД  «О  развитии
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Волгоградской  области»
("Волгоградская правда",           № 120, 09.07.2008);

- постановление Администрации Волгоградской области от 22.08.2017 №
443-п  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  субсидий  бюджетам
монопрофильных  муниципальных  образований  (моногородов)  Волгоградской
области  для  реализации  муниципальных  программ  (подпрограмм)  развития
малого  и  среднего  предпринимательства»  ("Волгоградская  правда",  №  150,
05.09.2017);

-  постановление  Администрации  городского  округа  город  Фролово
Волгоградской области от 27.12.2016 № 2002 «Об утверждении муниципальной
целевой  программы  «Поддержка  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  городском  округе  город  Фролово  на  2017-2019  годы»
(www  .город-фролово.рф, газета «Вперед» № 117 от 27.09.2017);

-  постановление  Администрации  городского  округа  город  Фролово
Волгоградской области  от 15.09.2017 № 1416  «О предоставлении субсидий на
муниципальную поддержку субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства
городского округа город Фролово»;

-  постановление  Администрации  городского  округа  город  Фролово
Волгоградской  области  от  29.09.2017  №  1489  «Об  обеспечении  реализации
постановления Администрации городского округа город Фролово  от 15.09.2017 №
1416  «О  предоставлении  субсидий  на  муниципальную  поддержку  субъектов
малого и среднего предпринимательства городского округа город Фролово

2.6.  Исчерпывающий  перечень  документов,
необходимых  в  соответствии  с  законодательными  или  иными  нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги с  разделением на
документы  и  информацию,  которые  заявитель  должен  предоставлять
самостоятельно,  и  документы,  которые  заявитель  вправе  предоставлять  по
собственной  инициативе,  так  как  они  подлежат  предоставлению  в  рамках
межведомственного информационного взаимодействия. 

2.6.1.  Для  получения  муниципальной  услуги  заявитель  или  лицо,
уполномоченное им на основании доверенности, оформленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации, представляет следующие документы

1) заявление на предоставление субсидии (приложение 2);
2)  оформленная  надлежащим  образом  доверенность,  подтверждающая

полномочия представителя (в случае подачи заявки через представителя);
3) согласие заявителя на обработку персональных данных (приложение 3);
4)  письменное  обязательство  субъекта  предпринимательства,

представляемое  в  составе  заявки  на  участие  в  конкурсном  отборе  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства  на  право  получения  субсидий
(приложение 4);

5) копия договора лизинга, заверенная субъектом предпринимательства;
6)  копия  графика  внесения  лизинговых  платежей  по  договору  лизинга,

заверенная субъектом предпринимательства;
7)  копия  договора  купли-продажи,  в  соответствии  с  которым лизинговой

организацией  приобретен  предмет  договора  лизинга,  заверенная  субъектом
предпринимательства;
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8)  копия  документа,  которым  в  соответствии  с  договором  лизинга
оформлены  прием-передача  оборудования,  заверенная  субъектом
предпринимательства;

9)  справка  об  отсутствии  просроченной  задолженности  по  уплате
лизинговых  платежей,  выданная  лизингодателем  по  состоянию  на  дату,
предшествующую дате подачи заявки не более чем на 30 календарных дней (в
случае обращения за предоставлением услуги по предоставлению субсидии  на
возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору
лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и
(или)  развития  либо  модернизации  производства  товаров  (работ,  услуг)  на
территории городского округа город Фролово);

10) копии платежных поручений предшествующего и (или) текущего года об
уплате  первого  взноса  (аванса)  по  договору  лизинга,  заверенные  банком  (в
случае обращения за предоставлением услуги по предоставлению субсидии на
возмещение  части  затрат,  связанных  с  уплатой  первого  взноса  (аванса)  по
договору лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях
создания  и  (или)  развития  либо  модернизации  производства  товаров  (работ,
услуг) на территории городского округа город Фролово);

11)  справка  о  балансодержателе,  выданная  лизингодателем  (в  случае,
если балансодержатель не определен в договоре лизинга);

12)  копии  документов  на  оборудование  (в  том  числе  фотографии
оборудования и заводской таблички), содержащие наименование изготовителя и
(или) его товарный знак, наименование и (или) обозначение оборудования [тип,
марка,  модель  (при  наличии)]  и  год  изготовления  оборудования,  заверенные
субъектом предпринимательства;

13) копии документов, подтверждающих отнесение оборудования ко второй
и выше амортизационным группам, заверенные субъектом предпринимательства;

14) технико-экономическое обоснование (приложение 5), содержащее:
сведения  о  субъекте  предпринимательства  [направления

предпринимательской  деятельности,  основные  свойства  и  качественные
характеристики  производимых  товаров  (работ,  услуг),  потенциальные
потребители товаров (работ, услуг), география поставок];

общее  описание  производства  товаров  (работ,  услуг)  (используемые
технологические  процессы  и  оборудование,  наименование  представленного  к
субсидированию оборудования, цели его приобретения и преимущества);

планируемые результаты деятельности субъекта предпринимательства, в
том  числе  за  счет  использования  приобретенного  оборудования  [доход,
налоговые  платежи,  количество  рабочих  мест,  изменение  качественных
характеристик  и  (или)  снижение  себестоимости  производимых  товаров  (работ,
услуг), расширение географии поставок].

Для  получения  субсидии  по  нескольким  договорам  лизинга  документы,
указанные  в  подпунктах  7-14  настоящего  пункта,  предоставляются  субъектом
предпринимательства по каждому договору лизинга. 

Документы,  представляемые  заявителем,  должны  соответствовать
следующим требованиям: тексты документов написаны разборчиво, в документах
нет подчисток, приписок, исправлений, не оговоренных в установленном законом
порядке, нет серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание.

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательными или нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной  услуги,  которые  подлежат  представлению  в  рамках
информационного взаимодействия и которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе:
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1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

2) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по страховым взносам,
пеням и штрафам перед Пенсионным фондом Российской Федерации;

3)  сведения  о  наличии  (отсутствии)  задолженности  страхователя  перед
Фондом социального страхования Российской Федерации;

4)  сведения  о  наличии  (отсутствии)  задолженности  по  уплате  налогов,
сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах;

5)  сведения  об  аналогичной  поддержке,  предоставленной  субъекту
предпринимательства;

6)  сведения  о  нарушении  порядка  и  условий  оказания  поддержки
субъектом  предпринимательства,  в  том  числе  не  обеспечившим  целевого
использования средств поддержки.

Субъект предпринимательства вправе представить в отдел экономического
развития  и  инвестиций  документы,  содержащие  сведения,  предусмотренные
настоящим пунктом, по собственной инициативе в составе заявки.

Документы,  представляемые  в  Администрацию  по  инициативе  субъекта
предпринимательства, должны быть получены не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявки. Документы, полученные с нарушением указанного
срока, считаются непредставленными.

В  случае  если  в  документе,  представленном  субъектом
предпринимательства в Администрацию по собственной инициативе, содержатся
сведения  о  наличии  задолженности  по  налоговым  и  иным  обязательным
платежам  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  субъект
предпринимательства  помимо  указанного  документа  в  составе  заявки
представляет  копии  платежных  документов,  подтверждающих  погашение
задолженности,  заверенные  субъектом  предпринимательства.  При  отсутствии
копий  платежных  документов  Отдел  запрашивает  сведения  о  наличии
(отсутствии)  у  субъекта  предпринимательства  задолженности  по  налоговым  и
иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации путем межведомственного информационного взаимодействия.

В  соответствии  с  пунктами  1 и  2  статьи  7 Федерального  закона  от
27.07.2010              № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных  услуг"  органы,  предоставляющие  муниципальные  услуги,  не
вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий,
представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено  нормативными
правовыми  актами,  регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с
предоставлением муниципальной услуги;

-  представления  документов  и  информации,  которые  находятся  в
распоряжении  органов,  предоставляющих  государственные  услуги,  и  органов,
предоставляющих  муниципальные услуги,  иных  государственных органов,  органов
местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными правовыми
актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Волгоградской
области, муниципальными правовыми актами.

2.7.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа  в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления государственной услуги, отсутствуют.

2.8.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  предоставлении
муниципальной услуги.

2.8.1.  Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной являются:
- заявителем представлены не все документы, указанные в пункте 2.6.1;

8

consultantplus://offline/ref=F319E11A875F249E6F8E3E6B7C9DE4435AE71C0D1C4B7504538F001252C0BE366841562877D84AJ
consultantplus://offline/ref=F319E11A875F249E6F8E3E6B7C9DE4435AE71C0D1C4B7504538F001252C0BE366841562AD744J


- подача документов с нарушением срока;
-   непредставление  доверенности,  подтверждающей  полномочия

представителя, и (или) ненадлежащее ее оформление (в случае подачи заявки через
представителя);

- несоответствие документов, представленных в составе заявки, требованиям
к их содержанию и оформлению, установленным настоящим Регламентом;

- наличие недостоверных сведений в документах, представленных в составе
заявки;

- несоответствие субъекта предпринимательства требованиям, установленным
пунктом 1.4 Порядка и условиям предоставления субсидий, установленным разделом
3 данного Порядка; 

-  непредставление  документов,  необходимых  для  оценки  эффективности
предоставления субсидий и мониторинга реализации мероприятия (в отношении
субъектов  предпринимательства,  которым  ранее  предоставлена  субсидия  в
соответствии с Порядком);

-  заявка  субъекта  предпринимательства  по  результатам  оценки  заявок
набрала менее 15 баллов;

- отсутствие лимитов бюджетных обязательств и объемов средств.
2.9.  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.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о

предоставлении  услуги,  а  также  при  получении  результата  предоставления
муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.11.  Срок  и  порядок  регистрации  заявления  о  предоставлении
муниципальной услуги.

 Срок  и  порядок  регистрации  заявления  прописаны  в  п.3.2  настоящего
Регламента.

2.12.  Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляются
муниципальная  услуга,  к  залу  ожидания,  местам  для  заполнения  запросов  о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов.

2.12.1.  Помещения  должны  соответствовать  санитарно-
эпидемиологическим  правилам  и  нормативам "Гигиенические  требования  к
персональным  электронно-вычислительным  машинам  и  организации  работы.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" и быть оборудованы средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход  в  уполномоченный  орган  оборудуется  информационной  табличкой

(вывеской),  содержащей  информацию  о  наименовании,  месте  нахождения  и
режиме работы.

Кабинеты  оборудуются  информационной  табличкой  (вывеской),
содержащей информацию о наименовании структурного уполномоченного органа.

Организация  приема  заявителей  осуществляется  в  соответствии  с
графиком приема, указанным в пункте 1.3.2 настоящего Регламента.

Рабочие  места  специалистов  Отдела  оборудуются  оргтехникой,
позволяющей организовывать предоставление муниципальной услуги в полном
объеме. Специалисты Отдела, ответственные за предоставление муниципальной

9

consultantplus://offline/ref=C29007C2405709DB79E8ADF2F891F51F60C6077CA6698A354906CC47811F7911D39441849D246D9DX657N


услуги,  обеспечиваются  доступом  в  Интернет,   бумагой,  расходными
материалами,  канцелярскими  товарами  в  количестве,  достаточном  для
предоставления муниципальной услуги.

2.12.2.  Места  ожидания  и  приема  заявителей  должны  соответствовать
комфортным  условиям  для  граждан  и  оптимальным  условиям  работы
специалистов  Отдела,  а  также  должна  быть  обеспечена  возможность  для
реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлению муниципальной
услуги.

Места  ожидания  и  приема  заявителей  должны  быть  оборудованы
посадочными  местами  (стульями).  Количество  мест  ожидания  определяется
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.

Рабочее  место  специалиста,  осуществляющего  прием  граждан,
оборудуется  персональным  компьютером  с  возможностью  доступа  к
необходимым  информационным  системам,  печатающим  и  сканирующим
устройствами.

2.12.3  Требования  к  обеспечению  условий  доступности  для  инвалидов
(включая  инвалидов,  использующих  кресла-коляски  и  собак-проводников)
объектов и предоставляемой в них услуге: 

возможность  самостоятельного  или  с  помощью  сотрудников,
предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены
объекты, входа в такие объекты и выхода из них;

возможность  посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом  на  объекты,  в  том  числе  с  использованием  кресла-коляски  и  при
необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;

сопровождение  инвалидов,  имеющих  стойкие  расстройства  функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;

надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей  информации,
необходимых  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к
объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование  необходимой  для  инвалидов  звуковой  и  зрительной
информации,  а  также  надписей,  знаков  и  иной  текстовой  и  графической
информации  знаками,  выполненными  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск  на  объекты  собаки-проводника  при  наличии  документа,
подтверждающего ее специальное обучение;

оказание  сотрудниками,  предоставляющими  услуги,  иной  необходимой
инвалидам  помощи  в  преодолении  барьеров,  мешающих  получению  услуг  и
использованию объектов наравне с другими лицами.

В  случаях,  когда  действующие  объекты  невозможно  полностью
приспособить  для  нужд  инвалидов,  собственниками  этих  объектов  должны
осуществляться по согласованию с общественными объединениями инвалидов
меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.13.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10

минут прохождения от остановки общественного транспорта);
-  размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином

портале государственных и муниципальных услуг;
-  размещение  информации  о  порядке  предоставления  услуги  на

официальном сайте городского округа город Фролово Волгоградской области;
-  обеспечение  беспрепятственного  доступа  граждан  с  ограниченными

возможностями  передвижения  к  помещениям,  в  которых  предоставляется
муниципальная услуга.
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2.13.2.  Показателями  оценки  качества  предоставления  муниципальной
услуги являются:

-  количество  взаимодействий  заявителя  с  должностными  лицами  при
получении муниципальной услуги (не более двух раз);

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
-  соблюдение  сроков  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о

предоставлении  услуги,  а  также  при  получении  результата  предоставления
муниципальной услуги (не более 15 минут);

-  возможность  получения  информации  о  ходе  предоставления
муниципальной услуги;

-  отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или
действия  (бездействие)  должностных  лиц  и  специалистов  Отдела  при
предоставлении муниципальной услуги.

2.14.  Иные  требования,  в  том  числе  учитывающие  особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме и МФЦ.

2.14.1.  На  официальном  портале  Губернатора  и  Администрации
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
и  едином  портале  государственных  и  муниципальных  услуг  заявителю
предоставляется возможность:

-  получения полной информации о муниципальной услуге.
Предоставление  муниципальной услуги в МФЦ возможно при заключении

соглашения  о  взаимодействии  между  ГКУ  ВО  «МФЦ»  и  Администрации
городского округа г. Фролово.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме,
 а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ

3.1.  Описание  последовательности  действий  при  предоставлении
муниципальной услуги «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с  уплатой
лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса)  по договору (договорам)
лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и
(или)  развития  либо  модернизации  производства  товаров  (работ,  услуг)  на
территории городского округа город Фролово»

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение
следующих административных процедур:

1) прием и регистрация заявок;
2) формирование и направление сотрудниками Отдела межведомственных

запросов  в  государственные  органы  и  организации,  в  распоряжении  которых
находятся сведения, необходимые для предоставления субсидии;

3) рассмотрение и проверка заявок Отделом и их передача в Конкурсную
комиссию;

4) рассмотрение и оценка заявок Конкурсной комиссией;
5)  принятие  Администрацией  городского  округа  г.Фролово  решения  о

предоставлении субсидий и размерах предоставляемых субсидий либо об отказе
в предоставлении субсидии;

6) заключение соглашений о предоставлении субсидий;
7) перечисление субсидий;
8)  внесение  сведений  в  Реестр  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства - получателей поддержки;
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9)  контроль  соблюдения  условий,  целей  и  порядка  предоставления
субсидий их получателями.

3.1.2.  Последовательность  выполняемых  административных  процедур
представлена блок-схемой (приложение 1).

3.2. Прием и регистрация заявок.
3.2.1.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является

получение заявки, в состав которой входят документы, указанные в подпунктах 1-
14 пункта 2.6.1. Административного регламента.

Субъект предпринимательства в пределах указанного в извещении срока
подачи заявок вправе подать заявку в Администрацию лично либо через своего
представителя одним из следующих способов:

непосредственно при личном обращении в Администрацию;
через  многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и

муниципальных услуг  (далее именуются  – МФЦ)  непосредственно  при личном
обращении;

заказным почтовым отправлением (с описью вложения) с уведомлением о
вручении.

3.2.2. Прием и регистрацию заявок осуществляют сотрудники Отдела или
специалисты МФЦ. 

Поданные заявки регистрируются в день их поступления в Администрацию
в журнале регистрации заявок (далее именуется - журнал регистрации) по форме,
приведенной в приложении 6 к Административному регламенту, содержащем, в
том числе, сведения о дате и времени:

подачи заявки в Администрацию непосредственно при личном обращении;
подачи заявки в МФЦ;
приема заявки организацией почтовой связи.
Журнал регистрации должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен

печатью.
Получение заявок Отделом подтверждается следующим:
при  подаче  заявки  в  Отдел  непосредственно  при  личном  обращении  -

путем  выдачи  заявителю  в  день  подачи  заявки  расписки в  получении  заявки
(далее  -  расписка),  форма  которой  приведена  в  приложении  7  к
Административному регламенту;

при  подаче  заявки  почтовым  отправлением  получение  заявки
подтверждается почтовым уведомлением о вручении.

При обращении заявителя через МФЦ получение заявки подтверждается
выдачей  МФЦ  заявителю  в  день  подачи  заявки  расписки,  оформленной  по
установленной МФЦ форме. 

МФЦ  обеспечивает  передачу  в  Администрацию  заявок  на  бумажном
носителе,  в  порядке  и  сроки,  установленные  соглашением  о  взаимодействии
между МФЦ и Администрацией,  но не позднее 3 рабочих дней со дня подачи
заявки в МФЦ.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием заявителей:
-  устанавливает  предмет  обращения,  личность  заявителя,  проверяет

документ,  удостоверяющий  его  личность,  проверяет  полномочия,  в  том  числе
полномочия представителя действовать от имени заявителя;

-  если  представленные  вместе  с  оригиналами  копии  документов
нотариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным законом
не требуется),  сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких
копиях  надпись  об  их  соответствии  оригиналам,  заверяет  своей  подписью  с
указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, сотрудник
МФЦ  или  отдела,  ответственный  за  прием  документов,  предлагает  услуги
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ксерокопирования;
- специалист МФЦ выдает заявителю уведомление о сроке предоставления

услуги;
3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры по приему и

регистрации  заявок  является  заявка,  зарегистрированная  в  установленном
порядке в журнале регистрации заявок. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий
день.

3.3.  Формирование  и  направление  сотрудниками  Отдела
межведомственных  запросов  в  государственные  органы  и  организации,  в
распоряжении  которых  находятся  сведения,  необходимые для  предоставления
субсидии

3.3.1. Основанием для формирования и направления сотрудниками Отдела
межведомственных  запросов  в  государственные  органы  и  организации,  в
распоряжении  которых  находятся  документы,  содержащие  сведения,
необходимые  для  предоставления  субсидии,  является  регистрация  заявки  в
журнале регистрации заявок.

3.3.2. В срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации заявки,
сотрудник  Отдела  в  рамках  межведомственного  информационного
взаимодействия  запрашивает  в  государственных  органах  и  организациях
сведения,  указанные  в  пункте  2.6.2  Административного  регламента,  если
заявитель не представил их по собственной инициативе.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих
дней с даты регистрации заявки в журнале регистрации заявок.

В случае технической невозможности формирования и (или) направления
межведомственного  запроса  в  электронной  форме  сотрудник  Отдела
осуществляет подготовку межведомственного запроса в государственные органы
и организации, в распоряжении которых находятся сведения, указанные в пункте
2.6.2 Административного  регламента  и  не  представленные  заявителем  по
собственной инициативе, в форме письма Администрации. 

Подписанное  Главой  Администрации  городского  округа  город  Фролово
письмо направляется в государственные органы и организации, в распоряжении
которых  находятся  сведения,  указанные  в  пункте  2.6.2 Административного
регламента,  факсимильной  или  почтовой  связью либо  на  бумажном  носителе
нарочно.

Максимальный срок выполнения данных действий составляет 5 рабочих
дней с даты регистрации заявки в журнале регистрации заявок.

3.3.3. В случае если заявителем по собственной инициативе представлены
документы,  содержащие  все  сведения,  указанные  в  пункте 2.6.2
Административного  регламента,  сотрудник  отдела  переходит  к  исполнению
следующей административной процедуры  –  «рассмотрение  и  проверка  заявок
Отделом и их передача в Конкурсную комиссию».

3.3.4.  Сотрудник  Отдела  проверяет  поступление  ответов  на
межведомственные запросы.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих
дней со дня поступления межведомственного запроса в государственные органы
и организации.

3.3.5.  Полученные  ответы  на  межведомственные  запросы  приобщаются
сотрудником Отдела к заявке.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий
день.

3.3.6.  Результатом  исполнения  административной  процедуры  по
формированию  и  направлению  сотрудниками  отдела  межведомственных
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запросов  в  государственные  органы  и  организации,  в  распоряжении  которых
сведения,  необходимые  для  предоставления  субсидии,  являются  сведения,
полученные в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

3.4. Рассмотрение и проверка заявок Отделом и их передача в Конкурсную
комиссию

В  состав  данной  административной  процедуры  включаются  следующие
административные действия:

а)  рассмотрение  и  проверка  заявок,  с  учетом  сведений,  полученных  в
порядке  межведомственного  информационного  взаимодействия,  подготовка
заключения;

б)  формирование  Реестра  очередности  подачи  заявок  и  передача  в
Конкурсную  комиссию  совместно  с  ним  заявок,  заключений,  сведений,
полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры
по  рассмотрению  и  проверке  Отделом  заявки  является  регистрация  заявки  в
журнале регистрации заявок и получение сведений в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.

Рассмотрение и проверка заявки осуществляется сотрудником Отдела.
3.4.2. Рассмотрение и проверка заявок с учетом сведений, полученных в

порядке  межведомственного  информационного  взаимодействия,  подготовка
заключения.

Сотрудник  Отдела  осуществляет  рассмотрение  и  проверку  заявок  в
порядке очередности подачи заявок.

Сотрудник Отдела рассматривает и проверяет:
1) заявки на соответствие требованиям, установленным Порядком:
к  сроку  подачи  заявки,  указанному  в  извещении  о  конкурсе,  и  составу

заявки;
к  оформлению  документов,  представленных  в  составе  заявки,  и  их

содержанию;
2) достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных в

составе заявки;
3) наличие доверенности и правильность ее оформления (в случае подачи

заявки через представителя);
4)  соответствие  заявителя  требованиям,  установленным  пунктом  1.4

Порядка  и  условиям  предоставления  субсидии,  установленным  разделом  3
Порядка (далее именуются - требования и условия Порядка).

Максимальный  срок  выполнения  данного  действия  составляет  30
календарных дней со дня регистрации заявки.

После рассмотрения и проверки заявки и сведений, полученных в порядке
межведомственного  информационного  взаимодействия,  сотрудник  Отдела
готовит мотивированное заключение о соответствии либо несоответствии заявки
требованиям,  установленным  Порядком,  а  также  о  соответствии  или
несоответствии заявителя требованиям, установленным  пунктом 1.4 Порядка, и
условиям предоставления субсидии, установленным разделом 3 Порядка (далее
именуется  -  заключение),  по  форме,  утвержденной  постановлением
Администрации  городского  округа  город  Фролово  от  29.09.2017  №  1489  «Об
обеспечении  реализации  постановления  Администрации  городского  округа  г.
Фролово от 15.09.2017 № 1416 «О предоставлении субсидий на муниципальную
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа
г. Фролово». 

При неустановлении нарушений в ходе рассмотрения и проверки заявки
сотрудник  Отдела  указывает  в  заключении,  что  заявка  соответствует
требованиям,  установленным  Порядком,  а  также  о  том,  что  заявитель
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соответствует  требованиям,  установленным  пунктом  1.4 Порядка,  и  условиям
предоставления субсидии, установленным разделом 3 Порядка.

При  установлении  нарушений  в  ходе  рассмотрения  и  проверки  заявки
сотрудник  Отдела  указывает  в  заключении,  что  заявка  не  соответствует
требованиям,  установленным  Порядком,  и  (или)  о  том,  что  заявитель  не
соответствует  требованиям,  установленным  пунктом  1.4 Порядка,  и  условиям
предоставления субсидии, установленным разделом 3 Порядка.

После подписания заключение приобщается сотрудником Отдела к заявке.
Результатом  административного  действия  по  рассмотрению  и  проверке

заявок,  с  учетом  сведений,  полученных  в  порядке  межведомственного
информационного взаимодействия, подготовке заключения является заключение.

3.4.3.  Формирование  Реестра  очередности  подачи  заявок  и  передача  в
Конкурсную  комиссию  совместно  с  ним  заявок,  заключений,  сведений,
полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

После  подготовки  заключений  сотрудник  Отдела  формирует  Реестр
очередности, форма которого приведена в приложении 8 к Административному
регламенту (далее именуется - Реестр очередности).

Сотрудник  Отдела  включает  в  Реестр  очередности  данные  о  поданных
заявках  на  основании  журнала  регистрации  заявок  с  учетом  даты  и  времени
подачи (отправки, приема) в хронологическом порядке.

После формирования Реестра очередности Отдел осуществляет передачу
заявок  с  приобщенными  к  ним  заключениями,  документами,  полученными  в
порядке  межведомственного  информационного  взаимодействия,  и  Реестром
очередности в Конкурсную комиссию.

Максимальный  срок  выполнения  действия  по  формированию  Реестра
очередности составляет 5 рабочих дней. 

Результатом  административного  действия  по  формированию  Реестра
очередности  и  передаче  в  Конкурсную  комиссию  совместно  с  ним  заявок,
заключений,  сведений,  полученных  в  порядке  межведомственного
информационного взаимодействия, является Реестр очередности.

3.4.4.  Заявитель  вправе  отозвать  заявку  до  ее  передачи  Отделом  в
Конкурсную комиссию.

Отзыв заявки осуществляется путем представления в Отдел письменного
заявления, составленного в произвольной форме.

Информация  об  отзыве  заявки  вносится  в  журнал  регистрации  путем
проставления соответствующей отметки.

Отозванные  заявки  не  учитываются  при  формировании  Реестра
очередности.  При  отзыве  заявки  после  формирования  Реестра  очередности
информация о поданной заявке из данного Реестра исключается.

3.4.5.  Результатом  исполнения  административной  процедуры  по
рассмотрению и проверке заявок и их передаче в Конкурсную комиссию является
передача  Отделом  в  Конкурсную  комиссию  в  срок,  не  превышающий  35
календарных дней со дня регистрации заявки в журнале регистрации, заявок с
приобщенными  к  ним  заключениями,  сведениями,  полученными  в  порядке
межведомственного информационного взаимодействия.

3.5. Рассмотрение и оценка заявок Конкурсной комиссией
В  состав  данной  административной  процедуры  включаются  следующие

административные действия:
а)  определение  соответствий  заявки  и  субъекта  предпринимательства

требованиям и условиям, установленным Порядком;
б)  оценка  заявок,  которые  соответствуют  требованиям,  установленным

Порядком,  и  поданы  субъектами  предпринимательства,  соответствующими
требованиям, установленным  пунктом 1.4 Порядка, и условиям предоставления
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субсидии,  установленным  разделом  3 Порядка  (далее  именуется  -  оценка
заявок);

в) определение победителей конкурса по результатам оценки заявок. 
3.5.1.  Заседание  Конкурсной  комиссии  по  рассмотрению  заявок,

определению  соответствия  заявок  и  заявителей  требованиям  и  условиям
Порядка;  осуществлению  оценки  заявок;  определению  победителей  конкурса
проводятся в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения заявок от
Отдела.

3.5.2. Конкурсная комиссия рассматривает и проверяет заявки на:
1) соответствие требованиям, установленным Порядком:
к сроку подачи заявки, указанному в извещении, и составу заявки;
к  оформлению  документов,  представленных  в  составе  заявки,  и  их

содержанию;
2) достоверность сведений, содержащихся в документах, которые входят в

состав заявки;
3) наличие доверенности и правильность ее оформления (в случае подачи

заявки через представителя);
4) соответствие заявителя требованиям и условиям Порядка.
3.5.3.  Конкурсная комиссия определяет соответствие заявки и заявителя

требованиям и условиям, установленным Порядком, осуществляет оценку заявок
с  применением  100-балльной  системы  в  соответствии  с  критериями  оценки
заявок, предусмотренными пунктом 4.15 Порядка.

Результаты  оценки  заявок  заносятся  в  сводную  оценочную  ведомость
заявок, форма которой утверждена постановлением Администрации городского
округа  город  Фролово  от  29.09.2017  №  1489  «Об  обеспечении  реализации
постановления  Администрации  городского  округа  г.  Фролово  от  15.09.2017  №
1416  «О  предоставлении  субсидий  на  муниципальную  поддержку  субъектов
малого и среднего предпринимательства городского округа г. Фролово» согласно
количеству набранных баллов - от максимального к минимальному. При равном
количестве баллов меньший порядковый номер в сводной оценочной ведомости
заявок присваивается заявителю, чья заявка имеет меньший порядковый номер в
Реестре очередности.

Победителями  конкурса  признаются  заявители,  набравшие  в  сумме  по
всем критериям не менее 15 баллов.

3.5.4.  Принятые  Конкурсной  комиссией  решения  о  соответствии  или
несоответствии  заявок  требованиям  Порядка и  заявителей  требованиям  и
условиям  Порядка,  об  определении  победителей  конкурса  не  позднее  пяти
рабочих дней со дня проведения заседания Конкурсной комиссии оформляются
протоколом,  который  подписывается  всеми  присутствующими  на  заседании
членами  Конкурсной  комиссии  и  передается  Администрации  для  принятия
решения  о  предоставлении  субсидий  и  размерах  предоставляемых  субсидий
либо решения об отказе в предоставлении субсидии.

Результатом исполнения административной процедуры по рассмотрению и
оценке заявок Конкурсной комиссией является передача Конкурсной комиссией
протокола,  содержащего  решения  о  соответствии  или  несоответствии  заявок
требованиям  Порядка,  заявителей  требованиям  и  условиям  Порядка и  об
определении  победителей  конкурса,  в  Администрацию  городского  округа  г.
Фролово.

3.6. Принятие Администрацией городского округа город Фролово решения о
предоставлении субсидий и размерах предоставляемых субсидий либо об отказе
в предоставлении субсидии

3.6.1.  На  основании  протокола  Конкурсной  комиссии,  указанного  в
подпункте  3.5.4 Административного  регламента,  Администрация  в  срок,  не
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превышающий  10  рабочих  дней  со  дня  проведения  заседания  Конкурсной
комиссии, принимает решение о предоставлении заявителю субсидии и размерах
предоставляемой субсидии или отказе заявителю в предоставлении субсидии.

3.6.2.  Субсидии  предоставляются  победителям  конкурса  в  порядке
очередности в соответствии со сводной оценочной ведомостью заявок.

Размеры  субсидий,  предоставляемых  победителям  конкурса,
определяются отделом экономического развития с учетом требований Порядка в
пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов средств.

3.6.3.  В  случае  недостаточности  лимитов  бюджетных  обязательств  и
объемов средств для предоставления победителю конкурса субсидии в полном
объеме субсидия предоставляется с его согласия в меньшем размере в пределах
лимитов бюджетных обязательств и объемов средств.

В случае отказа победителя конкурса от получения субсидии в меньшем
размере  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств  и  объемов  средств
субсидия предоставляется следующему победителю конкурса в соответствии со
сводной  оценочной  ведомостью  заявок  в  пределах  лимитов  бюджетных
обязательств и объемов средств.

3.6.4. Решение о предоставлении субсидий и размерах предоставляемых
субсидий или об отказе в предоставлении субсидий оформляется распоряжением
Администрации в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня оформления
протокола  Конкурсной  комиссии,  предусмотренного  пунктом  3.5.4
Административного регламента.

Копия указанного  приказа в течение пяти календарных дней со  дня его
принятия  передается  заявителю  в  зависимости  от  способа,  указанного  в
заявлении на предоставление субсидии:

лично;
через МФЦ;
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
В  случае,  если  субъектом  предпринимательства,  выбравшим  способ

получения  копии  распоряжения  Администрации  лично,  соответствующий
документ  не  получен  по  истечении  пяти  календарных  дней  со  дня  принятия
Администрацией  решения  по  причинам,  не  зависящим  от  Администрации,
документ  направляется  заказным  почтовым  отправлением  в  течение  трех
рабочих дней.

3.6.5.  Основаниями  для  отказа  заявителю  в  предоставлении  субсидии
являются:

1) представление заявки с нарушением срока, предусмотренного  пунктом
4.2 настоящего Порядка;

2) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 4.3
настоящего Порядка;

3)  непредставление  доверенности,  подтверждающей  полномочия
представителя, и (или) ненадлежащее ее оформление (в случае подачи заявки
через представителя);

4)  несоответствие  документов,  представленных  в  составе  заявки,
требованиям  к  их  содержанию  и  оформлению,  установленным  настоящим
Порядком;

5)  наличие  недостоверных  сведений  в  документах,  представленных  в
составе заявки;

6)  несоответствие  субъекта  предпринимательства  требованиям,
установленным  пунктом  1.4 настоящего  Порядка,  и  условиям  предоставления
субсидий, установленным разделом 3 настоящего Порядка;

7) непредставление документов, необходимых для оценки эффективности
предоставления субсидий и мониторинга реализации мероприятия (в отношении
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субъектов  предпринимательства,  которым  ранее  предоставлена  субсидия  в
соответствии с настоящим Порядком);

8)  заявка  субъекта  предпринимательства  по  результатам  оценки  заявок
набрала менее 15 баллов;

9) отсутствие лимитов бюджетных обязательств и объемов средств.
3.6.6.  Результатом  исполнения  административной  процедуры  является

принятие решения по заявке:
1)  о  предоставлении  заявителю  субсидии  и  размерах  предоставляемой

субсидии;
2) об отказе заявителю в предоставлении субсидии.
3.6.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 10

рабочих дней со дня проведения заседания Конкурсной комиссии, указанной в
подпункте 3.5.4 Административного регламента.

3.7. Заключение соглашений о предоставлении субсидий
3.7.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры

является  принятие  Администрацией  решения  о  предоставлении  заявителю
субсидии и размерах предоставляемой субсидии.

Предоставление  субсидий  осуществляется  на  основании  соглашений  о
предоставлении субсидий (далее именуются - соглашения), заключаемых между
Администрацией  и  субъектами  предпринимательства,  в  отношении  которых
Администрацией принято решение о предоставлении субсидий.

Проекты  соглашений  оформляются  сотрудником  Отдела  в  течение  2
рабочих  дней  со  дня  принятия  Администрацией  решения  о  предоставлении
заявителю субсидии по форме,  утвержденной постановлением Администрации
городского  округа  город  Фролово  от  29.09.2017  №  1489  «Об  обеспечении
реализации  постановления  Администрации  городского  округа  г.  Фролово  от
15.09.2017 № 1416 «О предоставлении субсидий на муниципальную поддержку
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  городского  округа  г.
Фролово». 

3.7.2.  Проект  соглашения  вручается  или  направляется  Администрацией
заявителю для подписания заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении в течение пяти календарных дней со дня принятия Администрацией
распоряжения  о  предоставлении  субсидий  субъектам  предпринимательства  и
размерах предоставляемых им субсидий.

3.7.3.  Соглашение  подписывается  в  срок,  не  превышающий  30
календарных дней со дня получения заявителем проекта соглашения.

Если  заявителем  не  представлен  в  Комитет  подписанный  проект
соглашения  в  течение  30  календарных  дней  со  дня  получения  им  проекта
соглашения, то соглашение считается незаключенным.

3.7.4. Заявитель вправе отказаться от подписания соглашения, представив
в Администрацию составленное в произвольной форме письменное уведомление
об  отказе  от  заключения  соглашения  в  течение  срока,  установленного  для
подписания  соглашения  в  абзаце  первом  пункта  3.7.3  Административного
регламента

3.7.5. В случае отказа заявителя от предоставления субсидии и подписания
соглашения, установления нарушений условий, целей и порядка предоставления
субсидий  до  перечисления  субсидий  на  расчетный  счет  заявителя
высвободившиеся средства могут быть перераспределены между заявителями,
являющимися  победителями  конкурса,  которым  отказано  в  предоставлении
субсидии на основании подпункта 9 пункта 3.6.5 Административного регламента.

Администрация  принимает  решение  о  предоставлении  субсидий
заявителям и размерах предоставляемых им субсидий, уведомляет заявителей о
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принятом решении и подписывает с ними соглашения в порядке, установленном
настоящим Административным регламентом.

При отсутствии победителей конкурса, которым отказано в предоставлении
субсидии на основании подпункта 9 пункта 3.6.5 Административного регламента,
Администрация  проводит  новый  конкурс  в  соответствии  с  Порядком и
предоставляет субсидии субъектам предпринимательства по его итогам.

3.7.6.  Результатом  исполнения  административной  процедуры  является
соглашение  о  предоставлении  субсидии,  подписанное  между  заявителем  и
Администрацией. 

3.8. Перечисление субсидий
3.8.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры

является заключение соглашения о предоставлении субсидии.
3.8.2.  Перечисление  субсидий  осуществляется  в  установленном  для

исполнения  бюджета  городского  округа  г.  Фролово  порядке  на  основании
соглашений.

3.8.3.  Результатом  исполнения  административной  процедуры  является
перечисление субсидий на расчетные счета заявителей.

3.9.  Внесение  сведений  в  Реестр  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства - получателей поддержки

3.9.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры
является принятие Администрацией распоряжения о предоставлении субсидий и
размерах предоставляемых субсидий.

3.9.2.  Информация о  заявителях,  в  отношении которых Администрацией
принято  решение  о  предоставлении  субсидий,  вносится  в  Реестр  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства  –  получателей поддержки  в  порядке,
установленном  Приказом  Министерства  экономического  развития  Российской
Федерации № 262 от 31.05.2017 и размещается ответственными лицами Отдела
на сайте Администрации в разделе «Бизнес в городе». 

3.9.3. Максимальный срок исполнения процедуры по внесению сведений в
Реестр  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  -  получателей
поддержки  -  10  календарных  дней  с  даты  принятия  Администрацией
распоряжения  о  предоставлении  субсидий  и  размерах  предоставляемых
субсидий.

3.9.4.  Результатом  исполнения  административной  процедуры  является
внесение  сведений  о  заявителе,  получившем  субсидию,  в  Реестр  субъектов
малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.

3.10.  Контроль  соблюдения  условий,  целей  и  порядка  предоставления
субсидий их получателями.

3.10.1.  Контроль  соблюдения  условий,  целей и  порядка  предоставления
субсидии  их  получателями  осуществляют  Администрация  и  органы
муниципального финансового контроля. 

Отдел  в  пределах  установленной  компетенции  осуществляет  проверку
соблюдения  получателями  субсидий  условий,  целей  и  порядка  их
предоставления  в  течение  трех  календарных  лет,  следующих  за  годом
предоставления субсидии, в установленном Администрацией порядке.

3.10.2.  Заявитель,  получивший  субсидию,  до  01  февраля  текущего
финансового  года  обязан  вернуть  в  бюджет  городского  округа  город  Фролово
остаток субсидии,  не использованный в отчетном финансовом году,  в случаях,
предусмотренных соглашением

В случае выявления Администрацией нарушения заявителем требований,
установленных  пунктом  1.4 Порядка,  условий  предоставления  субсидий,
установленных  разделом  3 Порядка,  недостижения  значений  показателей
результативности,  представления  недостоверных  сведений,  повлекших
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необоснованное  получение  субсидии,  использования  субсидии  на  цели,  не
предусмотренные  Порядком, невозврата остатка субсидии, не использованного в
отчетном  финансовом  году,  Администрация  направляет  субъекту
предпринимательства  уведомление  о  выявленных  нарушениях  и  о
необходимости  возврата  предоставленной субсидии  (остатка  субсидии)  (далее
именуется  -  уведомление)  в  течение  30  календарных дней со  дня  выявления
нарушений.

Уведомление  вручается  заявителю  (представителю  по  доверенности)
лично под подпись или направляется заказным письмом. В случае направления
уведомления  заказным  письмом  оно  считается  полученным  по  истечении  15
календарных дней со дня направления заказного письма.

3.10.3.  Заявитель,  получивший  субсидию,  обязан  произвести  возврат
полученной  субсидии  в  бюджет  городского  округа  г.  Фролово  в  течение  30
календарных дней со дня получения уведомления.

Субсидия  подлежит  возврату  в  бюджет  городского  округа  г.  Фролово
заявителем, получившим субсидию, в следующих размерах:

1) в полном объеме:
при  выявлении  нарушения  требований,  установленных  пунктом  1.4

Порядка, условий предоставления субсидии, установленных разделом 3 Порядка
(за исключением нарушения условий, предусмотренных подпунктом 2 пункта 3.9
Порядка);

при  выявлении  недостоверных  сведений,  повлекших  необоснованное
получение субсидии;

при  использовании  субсидии  на  цели,  не  предусмотренные  пунктом  2.1
Порядка;

2)  из  расчета  один  процент  субсидии  за  процент  невыполнения
показателей результативности в соответствии с формулой, указанной в пункте 5.4
Порядка, при невыполнении показателей результативности;

3) в объеме остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом
году, при его невозврате в отчетном финансовом году.

3.10.4. В случае невозврата субсидии (остатка субсидии) в добровольном
порядке  взыскание  производится  в  судебном  порядке  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации. Заявление в суд должно быть подано
Администрацией в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного
для возврата субсидии.

4. Формы контроля за исполнением Формы контроля 
за исполнением административного регламента

4.1.  Порядок  осуществления  текущего  контроля  за  соблюдением  и
исполнением ответственными исполнителями положений настоящего Регламента
и  иных  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  требования  к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

4.1.1.  Контроль  исполнения  установленных  настоящим  Регламентом
процедур осуществляется должностными лицами Администрации в соответствии
с распределением обязанностей.

4.1.2.  Специалисты  Администрации  (ответственные  исполнители),
участвующие  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  несут  персональную
ответственность за полноту и качество предоставления муниципальной услуги, за
соблюдение  и  исполнение  положений  настоящего  Регламента  и  иных
нормативных правовых актов,  устанавливающих требования к  предоставлению
муниципальной услуги.
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4.1.3.  Ответственность  специалистов  Администрации,  участвующих  в
предоставлении  муниципальной  услуги,  устанавливается  в  их  должностных
регламентах  в  соответствии  с  требованиями  законодательных  и  иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.1.4.  Текущий  контроль  за  полнотой  и  качеством  предоставления
муниципальной  услуги,  за  соблюдением  специалистами  администрации,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению  муниципальной  услуги  (далее  именуется  -  контроль),
осуществляется  должностными  лицами  администрации,  ответственными  за
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

Текущий  контроль  осуществляется  постоянно  должностными  лицами
Администрации  в  ходе  процедуры  согласования  и  подписания  результатов
предоставления  муниципальной  услуги  на  всех  стадиях  проведения
административных процедур.

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

Контроль осуществляется как в плановом порядке, так и путем проведения
внеплановых мероприятий по контролю.

Контроль  осуществляется  путем  проведения  должностными  лицами
администрации,  ответственными  за  организацию  работы  по  предоставлению
муниципальной  услуги,  проверок  полноты  и  качества  предоставления
муниципальной  услуги,  соблюдения  и  исполнения  положений  настоящего
Регламента,  иных  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,
выявления  и  обеспечения  устранения  выявленных  нарушений,  рассмотрения,
принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие
жалобы на действия (бездействие) специалистов администрации, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц администрации, ответственных за
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги,  за решения и
действия  (бездействие),  принимаемые  (осуществляемые)  ими  в  ходе
предоставления муниципальной услуги.

Должностные  лица,  ответственные  за  организацию  предоставления
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за предоставление
муниципальной  услуги  в  соответствии  с  настоящим  Регламентом  и  иными
нормативными  правовыми  актами,  устанавливающими  требования  к
предоставлению  муниципальной  услуги,  за  обеспечение  полноты  и  качества
предоставления муниципальной услуги.

4.4.  Положения,  характеризующие  требования  к  порядку  и  формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Устанавливаются следующие требования к порядку и формам проведения
контроля:

проведение контроля в форме плановых и внеплановых проверок;
проведение  планового  контроля  в  соответствии  с  планом  работы

администрации на текущий год, но не реже одного раза в год.
В  ходе  планового  контроля  проводятся  комплексные  и  тематические

проверки.  При  проведении  комплексной  проверки  рассматривается
предоставление муниципальной услуги в целом, при проведении тематической
проверки - вопросы, связанные с исполнением определенной административной
процедуры.
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4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
действиями  (бездействием)  специалистов  Администрации,  участвующих  в
предоставлении  муниципальной  услуги,  виновные  лица  привлекаются  к
ответственности  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации.

4.6.  Порядок  и  формы  контроля  за  предоставлением  муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Контроль за исполнением Регламента со стороны граждан, их объединений
и  организаций  является  самостоятельной  формой  контроля  и  осуществляется
путем направления обращений в  администрацию,  а  также путем обжалования
действий  (бездействия)  и  решений,  осуществляемых  (принятых)  в  ходе
исполнения Регламента, в вышестоящий орган (при его наличии).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1.  Заявитель  имеет  право  на  обжалование  действий  (бездействия)  и
решений,  принятых  (осуществляемых)  в  ходе  предоставления  муниципальной
услуги  должностными  лицами  уполномоченного  органа  и  организаций,
принимающих участие в  предоставлении муниципальной  услуги, в досудебном
(внесудебном) порядке.

5.2.  Предмет  досудебного  (внесудебного)  обжалования  заявителем
решений  и  действий  (бездействия)  уполномоченного  органа  и   организаций,
принимающих  участие  в   предоставлении  муниципальной   услуги,  и  их
должностных лиц.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)  нарушения  срока  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении

муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4)  отказа  в  приеме  документов,  представление  которых  предусмотрено

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами;

6)  затребования с  заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами;

7)  отказа  уполномоченного  органа,  должностного  лица  уполномоченного
органа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления  муниципальной  услуги  документах,  либо  нарушение
установленного срока таких исправлений.

5.3.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  рассмотрении
жалобы (претензии) либо приостановления ее рассмотрения:

отсутствие  в  жалобе  фамилии  заявителя,  направившего  жалобу,  и
почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;

получение  жалобы,  в  которой  содержатся  нецензурные  либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных
лиц, оказывающих   государственную услугу,   а также членов их  семьи;
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невозможность  прочтения  текста  жалобы,  о  чем сообщается  заявителю,
направившему  жалобу,  если  его  фамилия  и  почтовый  адрес  поддаются
прочтению.

5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на бумажном
носителе,  в  электронной  форме  в  орган,  предоставляющий  муниципальную
услугу.  

5.5.  Жалоба  может  быть  направлена  по  почте,   с  использованием
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  официального  сайта
уполномоченного  органа,  единого  портала  государственных  и  муниципальных
услуг,  регионального портала государственных и муниципальных услуг,  а также
может быть принята при личном приеме заявителя.

 5.6.  Жалоба,  поступившая  в  уполномоченный  орган,  подлежит
рассмотрению  должностным  лицом,  наделенным  полномочиями  по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,
а  в  случае  обжалования  отказа  уполномоченного  органа,  должностного  лица
уполномоченного органа 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.

5.7. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.8. Жалоба должна содержать:
1)  наименование  уполномоченного  органа,  предоставляющего

муниципальную  услугу,  должностного  лица  уполномоченного  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  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)
уполномоченного  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
должностного лица уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную
услугу;

4)  доводы,  на  основании которых заявитель  не  согласен с  решением и
действием  (бездействием)  уполномоченного  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  должностного  лица  уполномоченного  органа,
предоставляющего муниципальную услугу.

Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9.  Заявители  имеют  право  обратиться  в  уполномоченный  орган  за
получением  информации  и  документов,  необходимых  для  обоснования  и
рассмотрения жалобы.

5.10.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  уполномоченный  орган,
предоставляющий  муниципальную  услугу,  принимает  одно  из  следующих
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления  допущенных  уполномоченным  органом,  предоставляющим
государственную  услугу,  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления  государственной  услуги  документах,  возврата  заявителю
денежных  средств,  взимание  которых  не  предусмотрено  нормативными
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

23



В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков  состава  административного  правонарушения  или  преступления
уполномоченный орган направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.12.  Заявители  вправе  обжаловать  решения,  принятые  в  ходе
предоставления государственной услуги, действия или бездействие должностных
лиц  уполномоченных  органов,  предоставляющих  государственную  услугу,  в
судебном порядке.

______________________________________________________________
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Приложение 1
к административному 
регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или)

первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с
российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо

модернизации производства товаров (работ, услуг) 
на территории городского округа город Фролово»

                                

       

25

Размещение извещения о конкурсном отборе субъектов малого и среднего
предпринимательства на право получения субсидий (далее именуется - конкурс) 

в официальном печатном издании городского округа г. Фролово и на сайте Администрации
городского округа г. Фролово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по адресу http://frolovoadmin.ru/ в подразделе «Бизнес в городе»

Подача заявки на участие в конкурсном отборе субъектов малого и среднего
предпринимательства на право получения субсидий (далее именуется - заявка)

заявителем (представителем по доверенности)

Прием и регистрация заявки в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе

Формирование и направление межведомственного запроса в государственные органы
и организации, в распоряжении которых находятся документы, содержащие сведения,

необходимые для предоставления субсидии

Рассмотрение и проверка заявок отделом экономического развития и их передача 
в комиссию по  проведению конкурсного отбора субъектов малого и среднего

предпринимательства на право получения муниципальной поддержки (далее именуется -
Конкурсная комиссия) совместно с ним заявок, заключений, документов, полученных 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия

Рассмотрение и проверка заявок Конкурсной комиссией; определение соответствия
заявителей требованиям и условиям Порядка; оценка заявок, которые соответствуют
требованиям, установленным Порядком, и поданы заявителями, соответствующими
требованиям и условиям Порядка; определение победителей конкурса и передача
решений об определении победителей конкурса в Администрацию для принятия

решения о предоставлении заявителю субсидии либо решения об отказе заявителю 
в предоставлении субсидии

Оформление протокола заседания
Конкурсной комиссии

consultantplus://offline/ref=43E907608C0590FA2BFD693F4ECC228C36E1A172DDB0DEED0F12C922D838F1D590D82A62CF4B9EB06A774023M6E1H
consultantplus://offline/ref=43E907608C0590FA2BFD693F4ECC228C36E1A172DDB0DEED0F12C922D838F1D590D82A62CF4B9EB06A774023M6E1H
consultantplus://offline/ref=43E907608C0590FA2BFD693F4ECC228C36E1A172DDB0DEED0F12C922D838F1D590D82A62CF4B9EB06A774023M6E1H
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Принятие отделом
экономического развития

решения об отказе в
предоставлении

Принятие отделом экономического
развития решения о предоставлении
муниципальной услуги и определение

размера субсидии

Оформление правового
акта Администрации об

отказе в предоставлении
муниципальной услуги и
направление его копии

заявителю

Оформление правового акта
Администрации о предоставлении

муниципальной услуги и
направление его копии заявителю

Заключение соглашения 
о предоставлении субсидии

Отказ от заключения
соглашения 

о предоставлении субсидии

Перечисление субсидии заявителю

Внесение сведений о заявителе в Реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства
– получателей поддержки, размещаемый на сайте

Администрации

Осуществление контроля соблюдения
условий, целей и порядка предоставления

субсидий их получателям



Приложение 2
к административному 
регламенту

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии

____________________________________________________________________________________
 (наименование мероприятия субсидирования)1

____________________________________________________________________________________
 (вид субсидии) 2

____________________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

1.  ИНН _________________________________
2.  Основной государственный регистрационный номер юридического лица,

индивидуального предпринимателя _____________________________________________
3.    Регистрационный  номер  страхователя  в  Пенсионном  фонде  Российской

Федерации  _________________________________________________________________
4. Дата государственной регистрации       ___.____.________ г.                              
5. Дата рождения ________________________________________________________

(заполняется индивидуальным предпринимателем, индивидуальным предпринимателем -
главой крестьянского (фермерского) хозяйства)

6.  Осуществляемый  основной  вид  деятельности  в  соответствии  с  ОКВЭД
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указывается код (с расшифровкой)
7. Применяемая система налогообложения __________________________________
8. Адрес осуществления предпринимательской деятельности __________________

___________________________________________________________________________
(индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира)

9. Почтовый адрес ______________________________________________________
___________________________________________________________________________

(индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира)
10. Контактный телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии)

___________________________________________________________________________
11. Контактное лицо _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
12.   Фамилия,  имя,  отчество  руководителя  юридического  лица,  индивидуального

предпринимателя ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________

13. Главный бухгалтер (при наличии) _______________________________________
                                                                           (фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________
14. Банковские реквизиты субъекта малого и среднего предпринимательства
    
ИНН     _____________________________
КПП     _____________________________
Р/счет  ________________________________________________________________
Наименование банка ____________________________________________________
БИК банка _____________________________________________________________
Кор/счет     ____________________________________________________________   
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15. Дополнительные сведения  о  субъекте малого и среднего предпринимательства

№
 п/
п

Наименование информации о субъекте малого и среднего
предпринимательства

Информация

 1 2 3

1. Является кредитной организацией, страховой организацией (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционным 
фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным
участником рынка ценных бумаг, ломбардом

   да                    нет       

2. Является участником соглашений о разделе продукции      да                нет        

3. Осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного 
бизнеса

    да                нет      

4. Является в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 
нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации

    да                 нет

5. Осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров,
а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых

    да                нет

6. Находится в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства      да               нет

7. Государственная регистрация и постановка на налоговый учет 
осуществлены на территории городского округа г. Фролово

     да               нет

8 Имеет задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

     да              нет

9. Является плательщиком налога на добавленную стоимость      да               нет

10. Решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия 
оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее
оказания) (далее именуется - аналогичная поддержка) принималось 
ранее

    да               нет

11. Сроки оказания аналогичной поддержки истекли3      да               нет

12. Допущено нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 
числе не обеспечено целевое использование средств

     да               нет

13. С момента признания допустившим нарушение порядка и условий 
оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевое 
использование                      
средств, прошло три года4

     да              нет

14. Виды экономической деятельности, предусмотренные частью 1 пункта 
2.2 Порядка субсидирования части затрат  субъектов малого и 
среднего предпринимательства городского округа г. Фролово 
лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному 
с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 
частью 1 пункта 2.3 Порядка субсидирования части затрат  субъектов 
малого и среднего предпринимательства городского округа г. Фролово, 
связанных с связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору 
(договорам) лизинга оборудования, заключенному с российской 

     да            нет        
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лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг), указаны в выписке 
из Единого государственного реестра юридических лиц (выписке из 
Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей) субъекта малого и среднего предпринимательства

16.  Сведения об основных показателях деятельности субъекта малого и среднего
предпринимательства:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

За три предшествующих
календарных года

____ год ___ год ____ год

1 2 3 4 5 6

1. Доход, полученный от осуществления 
предпринимательской деятельности, всего

тыс. рублей

в том числе по осуществляемым видам
деятельности в соответствии с
ОКВЭД: ________________
                    код ОКВЭД

тыс. рублей

2. Среднесписочная численность работников5 человек

3. Среднемесячная заработная плата на одного 
работника5

рублей

4. Объем налогов, сборов, страховых взносов, 
уплаченных в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (без учета НДС и 
акцизов)

тыс. рублей

из них - налоговые платежи, уплаченные в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, всего

тыс. рублей

в том числе налоговые платежи, уплаченные в 
бюджет Волгоградской области и местные 
бюджеты

тыс. рублей

В году,  предшествующем  году представления заявки на участие в конкурсном
отборе _______________________________________________________________

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

создано _____ рабочих мест

17. Сведения об участниках (акционерах), имеющих долю в уставном капитале
(при наличии):

№
п/п

Наименование
участника

(акционера) -
юридического лица

(ФИО, дата

Доля в
уставном
капитале,
процентов

Доход, полученный
от осуществления

предпринимательской
деятельности, тыс. рублей6

Среднесписочная
численность
работников,

человек6

За три предшествующих календарных года
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рождения, ИНН,
адрес регистрации

по месту
жительства или по
месту пребывания

участника -
физического лица

___ год ___год ___год ___год ___год ____ год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18. Сведения о договоре (договорах), представляемых для получения субсидии

№
п/п

Номер и
дата

договора

Наименование
контрагента, с

которым заключен
договор

Сумма
договора,

руб. (всего)

Сумма затрат,
представленных
к возмещению7,

руб.

Предмет
договора

1 2 3 4 5 6

19. __________________________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

в  случае  предоставления  субсидии  не  возражает против внесения данных о
_____________________________________________________________________

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
в  Реестр  субъектов  малого  и  среднего предпринимательства – получателей
поддержки,    ведение  которого  осуществляется  в  порядке,  установленном
Правительством Российской Федерации.

20.  Копию  распоряжения  Администрации  городского  округа  город  Фролово  о
предоставлении  субсидии  и  размере  предоставляемой  субсидии  или  отказе  в
предоставлении субсидии прошу:

          вручить под подпись;

         направить через МФЦ;

         направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Представивший настоящее заявление ____________________________________
                                                                           (наименование субъекта малого и
_____________________________________________________________________
                                                           среднего предпринимательства)
подтверждает,  что  сведения, содержащиеся в настоящем заявлении, а также в
иных  документах,  представленных  в составе заявки на участие в конкурсном
отборе на право получения субсидии, достоверны.

Руководитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель  _______________  ______________________
                                                                       (подпись)                      (расшифровка подписи)

          МП (при наличии)

Представитель юридического лица,
индивидуального предпринимателя8 _______________  ______________________
                                                                         (подпись)                     (расшифровка подписи)
___________________
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                 (дата)
________________________________

Примечания:
1 указывается в соответствии с пункта 2.2 Порядка субсидирования части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа г. Фролово,
или  пункта  2.3  Порядка  субсидирования  части  затрат  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  городского  округа  г.  Фролово,  утвержденного
постановлением  Администрации городского округа город Фролово от 15 сентября
2017 г. № 1416 (в зависимости от вида субсидии, выбранного субъектом малого и
среднего предпринимательства);
2 указывается в соответствии с пункта 2.2 Порядка субсидирования части затрат
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  городского  округа  город
Фролово, или пункта 2.3 Порядка субсидирования части затрат  субъектов малого
и  среднего  предпринимательства  городского  округа  город  Фролово,
утвержденного   постановлением   Администрации   городского  округа  город
Фролово  от  15  сентября  2017  г.  №  1416  (в  зависимости  от  вида  субсидии,
выбранного субъектом малого и среднего предпринимательства) (в зависимости
от  вида  субсидии,  выбранного  субъектом  малого  и  среднего
предпринимательства);
3 подлежит  заполнению,  при  положительном  ответе  по  пункту 10 настоящей
таблицы;
4 подлежит  заполнению,  при  положительном  ответе  по  пункту 12 настоящей
таблицы;
5 подлежит  заполнению  субъектами  предпринимательства,  использующими
наемный труд;
6 подлежит  заполнению,  если  участник  субъекта  малого  и  среднего
предпринимательства является юридическим лицом;
7 указывается  сумма  затрат без учета налога на добавленную стоимость – для
субъектов  малого и среднего предпринимательства, являющихся плательщиками
налога на добавленную стоимость;
8 подписывается в случае представления заявки на участие в конкурсном отборе
через представителя по доверенности.

______________________________________________________________
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Приложение 3
к административному 
регламенту

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

в  соответствии  с  п.  4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ, _________________________________________________,
                                                               (Ф.И.О. субъекта персональных данных)
зарегистрирован ________ по адресу: ____________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________,

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его
органе)

в целях ______________________________________________________________
(указать цель обработки данных)

даю согласие _________________________________________________________,
(указать наименование (Ф.И.О.) оператора, получающего согласие субъекта персональных

данных)

находящемуся по адресу: _____________________________, на обработку моих
персональных данных, а именно: ________________________________________
_____________________________________________________________________

, (указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта
персональных данных)

то есть  на совершение  действий,  предусмотренных п. 3  ч. 1  ст. 3 Федерального
закона «О персональных данных».

Настоящее согласие  действует  со  дня  его  подписания  до  дня  отзыва  в
письменной форме.

«___» __________ ____ г.                     _________________________________
                                                                                (подпись субъекта персональных данных)

______________________________________________________________
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Приложение 4
к административному 
регламенту

                                                                    
 ФОРМА

Обязательство, представляемое в составе заявки на участие в конкурсном отборе
субъектов малого и среднего предпринимательства на право получения субсидий

_____________________________________________________________________
(наименование мероприятия субсидирования) 1

_____________________________________________________________________
(вид субсидии) 2

_____________________________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

в случае получения субсидии по мероприятию _____________________________
                                                                                   (наименование мероприятия 
субсидирования) 1

принимает на себя следующие обязательства:
1) быть зарегистрированным и стоять на налоговом учете на территории

городского округа город Фролово Волгоградской области;
осуществлять предпринимательскую деятельность;
не осуществлять процедуру реорганизации (для юридических лиц);
2)  обеспечить  достижение  в  календарном  году,  следующем  за  годом

получения  субсидия,  следующих  значений  показателей  результативности
использования субсидии (далее именуются - показатели результативности):

а)  создать  не менее одного  нового  рабочего  места в календарном году,
следующем за годом получения субсидии;

б)  обеспечить  прирост  дохода,  полученного  от  осуществления
предпринимательской деятельности (далее именуется – доход), не менее чем на
5 процентов по сравнению с календарным годом получения субсидии;

в) обеспечить среднемесячную заработную плату на одного работника на
уровне  не  ниже  1,2  среднегодовой  величины  прожиточного  минимума  в
Волгоградской  области,  определенной  исходя  из  установленных  величин
прожиточного  минимума  по  Волгоградской  области  для  трудоспособного
населения в календарном году, в котором получена субсидия (за исключением
индивидуальных предпринимателей, не использующих наемный труд);

3)  представлять  до  15  февраля  года,  следующего  за  годом  получения
субсидии,  документы,  необходимые  для  проведения  оценки  эффективности
предоставления субсидий.

Руководитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель  _______________  ______________________
                                                                                    (подпись)                   (расшифровка подписи)

                 МП (при наличии)

Представитель юридического лица,3

индивидуального предпринимателя __________________  ___________________________
                                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи)

____________________
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          (дата)
________________________________
Примечания:

1 указывается в соответствии с пункта 2.2 Порядка субсидирования части затрат
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  городского  округа  город
Фролово, или пункта 2.3 Порядка субсидирования части затрат субъектов малого
и  среднего  предпринимательства  городского  округа  город  Фролово,
утвержденного   постановлением   Администрации   городского  округа  город
Фролово   от   15  сентября  2017  г.  № 1416  (в  зависимости  от  вида  субсидии,
выбранного субъектом малого и среднего предпринимательства);
2 указывается в соответствии с пункта 2.2 Порядка субсидирования части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа г. Фролово,
или  пункта  2.3  Порядка  субсидирования  части  затрат  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства городского округа город Фролово, утвержденного
постановлением   Администрации   городского  округа  город  Фролово   от   15
сентября 2017 г. № 1416 (в зависимости от вида субсидии, выбранного субъектом
малого и среднего предпринимательства);
3 подписывается в случае подачи заявки на участие в конкурсном отборе через
представителя по доверенности.

_________________________________________________________
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Приложение 5
к административному 
регламенту

ФОРМА

Рекомендуемая форма технико-экономического обоснования, представляемая 
в составе заявки на участие в конкурсном отборе субъектов малого и среднего

предпринимательства на право получения субсидий

_____________________________________________________________________
(наименование мероприятия субсидирования) 1

_____________________________________________________________________
(вид субсидии) 2

_____________________________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

№
п/п

Наименование показателя Информация

1 2 3
1. Сведения о субъекте малого и среднего 

предпринимательства:
1.1. направления предпринимательской деятельности3

1.2. основные свойства и качественные 
характеристики производимых товаров (работ, услуг)

1.3. потенциальные потребители товаров (работ, услуг)
1.4. география поставок
2. Общее описание производства товаров (работ, 

услуг):
2.1. используемые технологические процессы и 

оборудование
2.2. наименование представленного к субсидированию 

оборудования, цели его приобретения и преимущества
3. Планируемые результаты деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства, в том числе 
за счет
использования приобретенного оборудования:4

3.1. доход, полученный от осуществления 
предпринимательской деятельности

3.2. налоговые платежи
3.3. количество рабочих мест
3.4. изменение качественных характеристик и (или) 

снижение себестоимости производимых товаров (работ,
услуг)

3.5. расширение географии поставок

Руководитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель    _________________   _______________________
                                                                                    (подпись)              (расшифровка подписи)
                МП (при наличии)
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Представитель юридического лица,
индивидуального предпринимателя 5_________________   _______________________
                                                                                     (подпись)               (расшифровка подписи)

____________________
           (дата)
_______________________________

Примечания:
1  указывается в соответствии с пункта 2.2 Порядка субсидирования части затрат
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  городского  округа  город
Фролово, или пункта 2.3 Порядка субсидирования части затрат субъектов малого
и  среднего  предпринимательства  городского  округа  город  Фролово,
утвержденного   постановлением   Администрации  городского  округа  город
Фролово   от   15  сентября  2017  г.  № 1416  (в  зависимости  от  вида  субсидии,
выбранного субъектом малого и среднего предпринимательства);

2 указывается   в   соответствии   с   пункта 2.2 Порядка субсидирования части
затрат  субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа г.
Фролово, или пункта 2.3 Порядка субсидирования части затрат  субъектов малого
и среднего предпринимательства городского округа г. Фролово,   утвержденного
постановлением  Администрации  городского округа г. Фролово  от  15 сентября
2017  г. N 1416 (в зависимости от вида субсидии, выбранного субъектом малого и
среднего предпринимательства);

3 указывается  основной вид   экономической   деятельности    и   год   начала   их
осуществления;

4 указываются  планируемые  изменения  показателей в год, следующий за годом
получения   субсидии   (в   случае,  если  не  предусматривается  изменение
показателя, указывается - "не планируется");

5 подписывается  в  случае  представления  заявки  на  участие  в конкурсном
отборе через представителя по доверенности.

_________________________________________________________________
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Приложение 6
к административному 
регламенту

ЖУРНАЛ
регистрации заявок

на участие в конкурсном отборе на право получения субсидий

№
п/п

Дата 
подачи
заявки

Время 
подачи
заявки

Способ
подачи 
заявки

Наименование
субъекта
малого 

и среднего
предпринима

тельства, 
подавшего 

заявку *

Номер и дата
договора, на
получение

субсидии для
возмещения

части затрат по
которому подана

заявка

Примечание
*

1 2 3 4 5 6 7

___________________
* если интересы субъекта малого и среднего предпринимательства представляет
его  представитель,  в   графе "Примечание"  указываются  фамилия и  инициалы
представителя, а также реквизиты документа о представительстве

________________________________________________________________
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Приложение 7
к административному 
регламенту

РАСПИСКА
в получении заявки на участие в конкурсном отборе субъектов 

малого и среднего предпринимательства на право получения субсидий

Отделом экономического развития, инвестиций, промышленности, торговли,
поддержки  предпринимательства  и  муниципального  заказа  Администрации
городского  округа  г.  Фролово,  "__"  ___________  20__  г.
от___________________________________________________________________

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

получена заявка на участие в конкурсном отборе субъектов малого и среднего
предпринимательства  на  право  получения  субсидий  по  мероприятию
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Документы зарегистрированы в журнале регистрации заявок на участие в
конкурсном отборе субъектов малого и среднего предпринимательства на право
получения субсидий под № ______ в ______ часов ______ минут.

_________________________  _______________  __________________________
(должность лица, уполномоченного               (подпись)                        (расшифровка подписи)
             на прием документов)

________________________________________________________________

38



Приложение 8
к административному 
регламенту

Реестр очередности подачи заявок
на участие в конкурсном отборе субъектов малого и среднего

предпринимательства на право получения субсидий

№
п/п

Дата подачи
заявки

Время
подачи
заявки

Регистрационный номер
в журнале регистрации

заявок на участие 
в конкурсном отборе

субъектов малого 
и среднего

предпринимательства
на право получения

субсидий

Наименование 
субъекта малого 

и среднего
предпринимательства,

подавшего заявку

Способ
подачи
заявки

1 2 3 4 5 6

________________________________________________________________
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	2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

