
ПОСТАIIОВЛЕНИЕ Jоп

zo14 rола Ib j6

о вяесении измеяевий
Главы Ддминистрацпи муниципФъпою
образоваяия (Майминский райов' от 07
марта 20lЗ года .]Ys 24 (Об утверrrдевип

предоставленrя пf}ниципшъньп услуг

(Маймпнский район,

В цФях прпведения
требовФшми Феде!альноrо
оргаяизации предоставлеяш

муяrципшьяьlх правовых актоз
закона от 27 июля 2010 года Л!210_ФЗ (Об осЕовц
государственных и муницппмьяыхуслуг>

постАновляк):

l , Приrохеяие N, 2 постшовлеяш Главы Администрацли мунпlипапьяого
обрзованш <МаймиЕский район> от 07 марm 20lЗ rcда М z+ <ОЪ рверлкдеяии
адмиrrистративных регламеятов предоставлени, пf},яиципшьных услуг отдела
экояомllкIj адмияистрац!и мунrципшьпого образовавия (Маймивский райоя>изложитъ в вовой редакции, согласно Пршокеяи!о Nq l .

2, двтономЕоп[у учреждеяию редакция гsеты (сельчапка в Маймивскоп1
!айоне, (Скокова О,И,) опубликовать

_ З, Начапьшку отдела информатrзацrп Ддмпяисlраци, Nlуяиципепьвого
образовавия (МаймиЕский райоФ (Сана!ов А,Л,) рвместить настояцее

яа оФиц!аъном сайте мувиципшьного обрsоваяия
(Маймияский район) в сети ИнтерЕет.

4. Коятроль настоящеrо постановлея
Заместптеля Главы адмийстрации муяицлпальяого обрsоваЕiя <Маймияский
районD по эковом!ке и пнвестицшм Птицыяа Р.В,

ГлвваАдминистации Е,А, Ловпа



li"j!"j)Щ#,i -,"*lla
Адмпяпстратпвпый регламеЕт

предосташеппл мулrцппальпой усrlуги
<Предоставлtя!с субспдлй лз бюджста мупrцппальяого образоЕаппя

<Маймпвскпй райоD Еа граlmuуtо поддержку лроеIФв! Еапрдвлеsвых па
развлт}lе предпрпяпмательской деятельноФц хозяйствуtощrх субъе!.тов>

Требоваяш к порядку ивформировмпя о lцелоставлении муяиципмьgой
усгуги

,З,_ порядок fiяФормlrроваь.ия о предоставлевли муяиципшьной услугиМестоЕахождеме Отдела эконом!ки М!!нистац,п МО (Майми;смй
район)i Маймиtский райоЕ, с, Майма,ул, Лен!ва,22,

График рабовi: с 8:00до 17:00,
Ковтактяые телефоны: 8 (З88 44) 2|-2-'12,
Адрес оф!циальfi оrо сайпа: httрr/www,момайма,рф/
По вопросам получеяия муя!цrпалъвой успуги можяо полwить

кор.}ль аUиЮ луlем hеl о!редс,венноГо обрв-еь4 в О.дел 
"ко rомlrи

АдмивиФ!ац,п, потелефо$, и по электронвой почте, в сети интеряет.
Индиви4Yмьное устяое ияФормироiанис осуцествляется

Отдела экояомик! Ддмияистрацпи при обрацеяии личво ил, по телефону.
Прл ответах на телефояные звонки и личные обрацеr- 

"п"цr*п*, Отд*uэкФомики ДдмиЕ!страlц! подробяо, в вежлиsой (корректной) форме!нформируют обрашвшихс, лиц по иятерес)Фцим вопросам,



1) размещенш на офrцимьЕом саiпе ддм!lнист!ации;
2) рамецеяпя яа Региоя ъном портме госуларствеIrЕьп и муяиципальных

)слуl. Ресrубли<и Аq lд hпо: d lай l о. ) сл] ] 1 рф lri-"" _ Порlмli
1l рдvеl]Jеiиq ю tди/ом,поDlме, осулаDсr веrных )с1},: hпр 8o\drLgl,ai

l 4) раз!ешениq ра офиц/Фьном .диIе МФt] Реслl6ли<и Arlari:
nlIp://ýъý,allaimft ,ru]

Ияформацш по вопросам предоставлен,я
открьlтой и предоставляется путем:

АдмrяисФации при личном обращенrи;
6] использованиq средств тепефонflой
7) раrмещения на информsц;оняом

5] гроведечия (оllс}льтаl_/li спецqмис lUч Отдела экономики

муницmальяой успуги являетс,

стенде, расположенвом в помещенип

на !нформационяых стендах в ломещениях
след)Фщая ияформацш:

Адмнистрэции размешается

l] цзвлечеЕrя из вормативных правовых актов Российской Федерации,
( J ус 

,овrý пDе.OосlJ&пеl /я мучиUипальноil усj)ти,l ) ьlок_(\ечd преJос|dвленд 1пниll/rяr,роlj )слу* _, ,* . np" Ъл" ,"h]
]Y9 l к насмщему адмияи".рuru"по"у p""nu,""nry;

л"_ ]l тч- пр_ием mвадаi по лtчрым вопросаv главо; АJv/чисгрdUии \4о?]чlаиминсrипрайон;
4] поDядо. |олления ФачJsчали rоь.)льтаUий,
))переrерь лок)а'еi ов, rеобхолkмы\ Jлq rредосташен'f )(.ту]и, идмяых документов 1орган, оргаяпзацЙ 

-и 'их

6) порядок обжаловаяlls действий (бездействий) и !ешеяий. осущеспляемьIх
едо.,авле lия м) iиuиl альной )(л) ги,

б cr)lae нмдиq в]dиvодейстпи межl) дв,оноvь-ч
р:],де!tиФ Республ!к! Алтай (Мноmфункционмьяый центр обеспечеgия

li1l"j:l.!]Y гос)дарсIвеtsных и !ryницчлdорых услу, , ir АлNинисФа lией,рнQорчачIф по во| poc$t прелосlJмен, муриципльноП у- 1-и в ч"сl и'r риел"заяыеяия и докумевтов в МФц заявитель может хоIччить:
d) поадре.) _о4аI00. с, \4Jича.у- Лениhа, l0:
о) по мефонаv _ 8 rJ88_44,21_0_04. фа<с: 8lJ88_J4l2._0 04;
в) по элеmронной почте _ mfc_maimaamail ru
Графпк рабоm МФЦ:
понедельник пят@цаi с 8,00 до l'],00 чs.ов бе] перерыва, суббо,а: с О,00 до

Н3име loBafiie vунпUуrд"рой )слур
н&менованче v)l .rL.пdьной )cr\l и: "прелоеlавrениеоюдуФв муриt!4|дьно|о обрзовsпия ,Ма2млаский рJиоll, нd

Радел IL Стаядарт предоставлеяия государспеявой ил! мyяиципшьной
услуги



поддержlу проеюов, вапрыенных ва
деятельност, хозяйствуощих субъектов),

равитие предпр,lнимательской

. пл11]1е1:1*"" **"J, предос l а!лqюL_еl о м}яиIJилапьц ю усJ-уг)lчlунипqпальндя )сл) а лDелосmмяеlсс О-делоv ,коьоvик!

л_ ",u":ч::.** 
. 

"r,ктом 
1 сmlьи ] Фелерd"ро, о rano/J Nq 2 |0 в ррдаю ии

:l,]]l1].]:lJ,сldнdмивапq rапрr на ребовани, ol ]аявиlелq ос)шес влеdиq
а.овс lий. tlеобчолумых для поау'lен/я N)чиuипмDьо'

услут, ! евванЕп с обрацевием в ивые rосударствеIJяые органы , оргавизации,
полy"ения усл)тj пер"че," услуi, .о.ор,"яыяются необходимыi,lli и обвательяыми для предостамеви, муницппальяьж

услуr, }тве!rlдеЕвъй МаймияскIrм районным Советом де.ryтатов,

Описачие De ly l" laтa лрело( lавпепис м} чиципапDiоl чсл\гио, Kol ечрыv pe,/1bтalov преJос,ам.*uо tanu,un" ,пЪi y.."y"n
является одия из нижеукаавных докумеятов:

_ заключеяие договора о предосmвлеяии субс}ций яа граятовrъ поддержку

суоъел,ов мл ого и средне-о прелIриьlмdlельс, da,
_ мотивировавный откs в предоставленr, субсидrй Еа г!аятовуiоподдерrGу проеmов, яалраменвьн на рsвптие 

"ред"риrr"ат"rъс*оЛдеятельноети субъеrcов малоло и средяеrо пред,ци

Сро/ лредосIdыениq чуь/ц.]пdьчо:] ).л} р] (роли лрелоставлерrш v}ниJигаjь lои услуI/:Маr.л!Фьчы) !рол гредоставле lия \.)rьиUилаjьчои усл иrзленд,рн, \ дней . !оvента оп)бrиiоваi", 
"O*-*i," i.перечислея,пп денежвых средств на счет,

Перечеяь нормативяьж правовьж актов, реryлируIощвоrрql.аю]rие в свq,и с лредос,dмеьlеv ч) ьп!rпdьdо'l ) слуги. с уrфачием /\
_ _реQвiгоз / исто, ниьов оФ.]!умьного опубликованиqб, lIредосIавлечие м)rиuиптьноЙ усцlr' ос)LесIвляеlсq всоопетствrli со следуюIlцми правовыми аmами:
Федершьный закоя от б оmября 2003 года N9 1Зl_ФЗ (Об общих лринцилцорганизации местноrо саь!о}п!Флевия в Росслйской О"о"р"ц,-, r,,Pi"",i""-

l а_еm tr 8 oxl qбря 200J,, }ft 202, -Пар амеьrctsd l dет", от Е оь.ября 200]., Nl
l бо. ( оорФие законодаlе-ьсl ва Россиr. кой Федерацил о, о ог,Ор! 200J- }r" а;ст,З822);

Федерапьный заков от 24 июля 2007 года N-. 209_ФЗ <О разв!тrи малого исредне,о предпр/ьимаlель.rва в Ро(сии(ьои оедеоации,,..с.в","""
РФ. о ]0 0',2007. N" Jl, (l,400б, ,,р."""""-- ,."i" '.,

]l07,2007 л" Io4. -лаолаvепслФ гJrеrа- ol 0о,08,200? Л,9q_ 0| и,меяе,,u;



ол}олиrованы на ОфиUиs,l.ром инlеDне
lп;,, *-",p.",o,g.,.* l ;;,;.j;ii,, ""''' "" ""o'aJle Правовой информаuи,

, Федермьнь; ,rакоч о, q бевра,lя 200О г, N.8_Ф] "Об обеспечечии досгла (
19:""*"" . гос),арсlвеньыл органов и оргаfrов vecтHoloсамоуfiравлениD (flарламФтскФ газФа) Ф lз Фе;р-" юоs", irl s, ,b*;i;-;га]ета, от l] феврмя 2009г, N9 25. Собоl
ФедераL/и or lo o"i p-,loo". 

"" 
r. r r)#"""" 

lаhОРОДаlеrЬСГВа Ро(сий, kп'
федершььыir lsoн or 27 фля 20I0-, J,r.2l0_ФЗ _Об орmчизациипредосlавленш гос)лбрсlвенных / !уl]iципФьhых услуг,, |,Росси;с;8,леlао] з0 /юпq 20l0,, N" lбs, Собраь;е заьонолаrcr".,*'в"i""и. *l о.""|-""'",-:аryета 20I0 г, Л! ]l ст,4 |?9)i
Нормативво_лравовые <Разв

лредприiича"ельсlва Респi6,иь/ {птаi-. И СDеДНеГО

__ лосlмовлФ.rе о. 04 фня 20|2 года .\1945 "об угвержден,и порялча
:lл"iт]т*"* субс,дий на грмтов}ю поддеркку проеmов, направпеяных наразвитпе предпр,нимательской деmельност!,"."й","у.,ц,i 

"fi;;;;;осуцествлфцп деяг€львостъ
"Маймпспиliрайоц_, 

"'-'"" ''- ',Pl ,vlqП ЧЪИJипмьноlо обрsовар,Lq

,_л_ ].Iсчерпывающий перечень доламентов, веобходirмых в соответствии с
"_"|]:]ji*" "р**""п актши для предоставлевпя муниц,tпшьной услуги пусгул, которые являются необходимыми и об

муяиципалъной услуг,, п.,".*** 
"o"^";T;;I"J*:ffi *:жхжу. ":,",iT1l: 

','"' 
оdной форче

,,"""""* А",;;;;Й;;; J;;il;;l;'"Ы:iЖ:" гр/ пос ) плечр в or Jer
_ заязfiа по форме, установленяой в П

адмr!истративцому регламеЕгу; 
РИЛОЖеНИИ М ] К ЯаСтояцему

_ оизнес_проект по форме, устмоепеввой в Прилокеяпи Л! 2 к настоящемуадм!нистативяому регламеяту;
_док},мент!I, подтвержд:!1ощие моr(ен'

:19":й,р;;;й;;;;;";;;;;:ъъ:,":1ilУ#ft ;".J",т"f"-]!:T::"I"""' разvерспол)uаеvой.уб.";",-"',"""",й";
::.::_t*D" lаверенл,е \оииствIоши, 

"у6""*.,, ,;"""пллекн"п порлеiий, €веренfi ые Федl-гьой орmяизацией. подrверьдаюJие
Факr оплаты Dасходов):

._л*л_холи! 
о)хrалтерской отчетяости за последн!й отчетЕIй пФиод с отметкойЕмогово.о оргла об их прияятии для хозяiiствуощл 

"уб""-;", "*"д";;;;:l:,_rеij_иlюнно; форW ьалоlфбложенш
последний отченый период с огмеlrой ьалоговоm ооlJна об их лри}ulии дшхозяйств)mцrх субъеmов, ваходяцихся на спеl

отс]IиuШЫХ 
ЕfrФовБж режrмах Gе

"-.-*й ";;;;;;; ";;;;;;#;й#,*"lхт,,ж:-'*жffi"*Jсубъ€mа, у юторого ве наступил срок сдачи огчетиости яа MoMetlT подачи



_ п!сьмевны€ обязательст
ý резлизации бизнес-проепа по долевому

исчерлывющий перечевь осяований
Ееобходимых дш предоставлеtия

(или) другпх змятересоваяных л,ц
участФ в иввесmровФrи бизнес_

для отказа в приеме докумеятов,
МУЯИЦИПШЪЕОЙ УСЛУГИ

, док}ыенты, подверждфщие вмичие 2 и более работялков (коши
тудовц договоров);

К документам, представлпемым змвителем, долж!iа быть приложена опись
п!едставленных документов, подписавнм уполномочеявым лицом и завеDенная
печаlью претенде lга,

Исчерпываюций перечеяь докумеятов, яеобходrмы
яормативяыми правовыilи аmами дD предоставлевия мYяиципальвой услуги,tоторые яfiодrтся в распорякении государствеяЕьц органов. оDгавов местЕого

cavo) прзшенщ и шых органов. рsсlв}юUJих в пр"ло"lмrеп"u ,1пuчип-r"ь"
услуг, и которые заrвитель вправе представить, а также способы п попчеяяя

)леiтонl ой форме10. докумеятами, пеобходлмы@
правовыми аьlФи Еqс лредосrаыениq щн/Uилdьноi )сл)-и. коlорыеяаходятся в распоряжея,и ФедермьЕой FмФФой службы. л юЙыепредсmRпяются в Отдел экономпкл Ддьl!нrстрацrи

из Единого фсударственяою реестра юрпдических лиц(Расширеннш) в сллае, е рид,чесftое лицо:
Единоm lФ)дарсlвенlою реес рs индlвид!fьных

редлйнимаlелей rрасJиреь/аll в (.тгlае. рслr' ;-"",", 
"" ;"*";;;!ндивrдуdьный предпрrпInмателБ:

- сведени, об отс}тствии задолхенtости по уплате яшогов и сборов,
l ] , отдел эконо@ки ддfiнистрац!и пе вправе тресоватъ от змвитеm:
-представления докумеятов и информацип или ос)щесвления действий,лредставленrе rли осуцесплеяие koтopbly не предусмоФено яорматrвнымиправовыми актамr, реryлп!уоцими отЕошеяия, возяпкаюц,

п!едоставлением муЕ!ципалъной успуги]
- осущесDлея@ действий. в том qrсле

получея,и муяиципалъвой услу.и п ""","Hi:",:":a"ж}:,jT-"#:государствеяяые орrавы] органы местяого самоуправления, организации, за

предоставмемьп в рФультате п!едостsлеяш необходимых 
" .О"r.Ь",,{

услуг,
12, За зевителем остается лраво по собсвенной ,нлпиативепредоставить докумеяты, Ееобходимые в

для предоставлевш "*"Жж;?",j,J",*"тж}:



Il, Осiования приеvе ,!оьfvеь,ов, необходlмых дlяпредосlJвлечи, v}ниU,пdьро' )с-уiи. Jей(lвуоцим,*"""r.,.,";-;;
Уосс и Йс коЙ ФедераUи и яе пред)смотрены,

Исчерпывающ!й перечень основаЕrй Фr, отхsа или
ени9 v) н/ципdоhои услуги'4 ПреJос,_Jвлеrие vунr'Uипdьнои Jc{) пприостановлеЕо, ЗФвителю мохФ быть отказаЕо

муlrципальtой услуги по слеф4оlцим осЕоваяrям:
_ с мrпением обрФилоБ неЕадлеr(ащее лrцо;
_ представлеяие веполЕого пакета документовj

не можfi бьпь
в предоставлении

_ змвитФъ осуществшет

_ 
_]ФвитФ нdодится в стадии

лредпрrнrмательскую деятельяость

_ заявmелъ осуцествляет деятЕльцость за

_ при несоответствии ОКВЭД 6!знес проехту;
- предсташение яедостоверньп сведев]rй и ло{умевтов;_р@ее в оlноl]Jении ]dви,еля приряlо решеь]е об оidrаяиJподrержки и сроки ее оказsния не истемиi
_ с момеята призная!lя заявrЕля долуст!вшм Еарушепие порядка , условийоказаниrподдерхки, веобеспечивш!мцелевогоиспользованш

средств поддержки, прошло менее чем Фи года;
_ отс)тствие 2-х и более работвиков,

пределзми м)ъицилацьяого



предоставлеяия муЕиципеп!Еой услугll, !е предусмотрены,

Порядок, размер и основания виманля государствеяЕой пощлиЕы ял,

2l. На территории,
ларков@ автотрФспортяых
является бесплатвь.м,

лри 'егаю_цей 
( rдачиlо. пред)сvотечы vес,а 4qqсDедсm, ло- ryп для юаБлар ь гарковоа/ь,м v.cla!

обор)дована л д)сами длп



29, Вход и передвtiженrе по помецеяиям, в которых проводлrcя лиФыйлрием! fiе должны создаватъ заr?уднеяий дп" о,ц 
" ф-*",";,;;возмохяостями здоровья (валшие паядусов).

Поiз€тел! дФтупlостл и качесва мувиц!пмьяой услугr, в том ч!слеколичество взаимодействийзаявителя

_. предоставлевии муяи*"-"""",",i:l;fr х}ЁJ#ж#жg,
возмохностьпоп)цеяr{, муниципальЕой услуrи в многобункцпоналiяом

цеятре предоставленш государствеяяых п муяицилапБ!ыхуслуг!
возможность lтол}чен!я ивформации оходепредосmвленш м}вllцrпалъЕой
услупi, втомчпсле с использованием ияформационно_коммун!кационных

lечно, оIийз0, показаreлrми доступностимуЕиципsльнойуслугияыяются|

__"*:а"]]: 
поляой ! поцятяой иffформации о местц, порядхе и срохайп!едФтаыеяия мунпц!пмьной услуm на ЕдиЕом nopт-e .о"удчрс,""gнЬ 

"YI11111*"- ус.пуг, в многофуЕкliиоЕальЕом цеЕт!е пр.до"та"ле"u,
:::|,i:т,::"*" }cq} _ на ,айте А"""";";;;;;;муяпцrmальною образования (Маймляский l

'16орrацпr; 
РаИОD ' В СРеДствах массовой

-нмичие необходимого и достатоФоrо холичества м}виципалъвых
также помецен!й, в которых осуществляются приемдоч/мФтов от заrвителей (их лредставителей), в целях соьлюдЪяия

l':]Т:]]:*"*-аД'ияистатвныМрегламенmмероковп!едоставлениямуяицппальяой услуrиi

. _.ir:T,**""" по.тучения чl]ицлмьно) )t л)ти в филиf,пещогоФ) ч ь IJ ионаj ьного Lеtslра лредоеlавJенш lосударственны\ьryялцшалБЕrх услуг в Маймияском районе;

, 27. Информация по вопросам предостшения
оl)рвзl]ами заяшени;. HoDMa l и вь о_прФовл
инФормfu ионроч с|еч!е. р28, Меfiа оr.идаtsия обоDуJуются сг}льяv/,

принадле@о( lя vи
пнФормФионными сtндами

- предостаыенIrе лодачи JUшения
муниципальвоЙ услуги п доктмеятов (содержащихся
неоьходrмых д2lя предоставленля мун!ципалъной услуm, в

_предоставлеяие возможности пол)чения
предосmвлеfiд N}ниципdьноi усjlm, в .UM
иl форvаUиоьчо_коWуникJUиопых lечно,]огий,

муЕпципальвой услуги с
аmов размещеяа

столами, обеспечиваются
письменяых обращеяий,

о предоставлен!и
в я,х сведений),

Форме электровного



,.lл__рlY:-* **стваоказавия муяиципшьЕой услу!и яввюrcя:_удовлФвореяность зФвителей качеством муниципмьной услугIrjJ\г)dльяосrь и locmвepнo.rD инdорча!/и- о | op9r leпDедосrавлечш vуьищrптыlоir ус.туги. в lоч ччсле в йектроньой форvе:
форv ра]мешаеvои инрор!аLJи о поряJrр предо!.Jшеь/ямуниципмьной усл)ги,

_соблюдение срохов предоставления
выполяения адмrяистративвых процеду?

-отсутствие очередей пр! прйеме

- отсутствие обосновмяых жалоб ва лейфвпя
г!ажданскш служацих;

_отсутств!е обосяоваfiЕп жsлоб яа
отяошение мунrlипuьных граждаяских
представиlФяi{)

З2- Взммодействие
Администац!и , МФЦ осуцествляется при

- прц лодаче доку\{еятовl яеобходимых

м}тиципальяой услуг, и с!оkов
при предоставлеяиIt муяицrпФьЕой

доýl{еюов от заявителей (их

(6ездействие) муниUилшьных

специа]истами отдела экоfiоNtики
личном обрацеяии змвителя:
для лредоставления м)тиципапьной

;"i:л|.:lj_l] ::,у","d лредоставлечш м) ь JUиплqьiо; усл) ги,-llродопжительвость взаимодейспия зs
)коьоvики Адчинис,рJj]", м*ц 

"о" 
,Ki.""*#"J fi:iffil}X *i;

_при подаче докr.!еятов, указаняых в пуялтах 9, 10 яастоящегоадмиllистативяого регламента, яеобход!мых для предостаыеrtиям]аiйцхпФБной услуги, от 5 до l 5 минут;

, _ _прп тIо-тлеi|и pery lb зта прелосlвмеяд v)Е.]Llпаjьяой услгJ re более

lЬые требФанш, в том числе rlmывающие особеяност!.l предоставлеЕ!ямув!ципальlых усJryг в многофуякциояfiъвьrх цевцах и особевност,
, , "]ili_._. "" 

*- ц rи jJи, а iьчьг\ 
) сл) г в )лесроньо2 Формеv)чиJипальiоi )сlу,и **., О",, 

"р*."**.* *бaTe цfiоlоф)чш]ионм"рьч LeHToB лредосIавленш lос)Jарсlвеяныr hмуниципапьньп !слчг

"л"л]1.", лл-*__:ll::"- м)нилl lJльнои }!лJlи rФви|еlяv лреJосlqsшеlс!Еwп]Uлносlь преЕсmвиlь rаявlечие о гре!осrUл(нр м\ндилмьной v пW. "доrуме rul lсолерyашиес неоочодлvые 
"- ",;"""i;;;";,;м)!_иципdьiой }сдги, в форме tлекцоьно-о доI}Nенlа че!еl Реmонdььы;tпортал государствепЕп ! муниципдь!Iых услуг реопублики ь*r ,-..

:т:ляеяия 
Ф:циаJIьIоI lлlтераmлвяо; фо,рмьi(с пр",""";-;;;;, ;;;*i,:;;автоматлческой идентификации (н)мерации) обрац*"tt; ***-**","","r"



кабияета для обеспечен!я однозяачной , копфпдеяциалья.о ,"","";пDоl{:{,.го"j,_ь]).:о:бUrенi'i и отвrа ]аqвиrел,о U, lеrгронноv виле],
,аявителям ооеспечиваетq возмо,

!!едоставляемой муниципмьной у-уг"-"О;r ТLт;н.#3*Y*:":
l:Y:iT,**," и vуtr/цилdььш усл)г респуб-и0 А"..". t;;,"" ;;;;;;государсвеннъж услуг,

Зб, Для змвителей обеспечиваеIся

предоетавпении муниципалБной чслчm
]', При рмравлечии .;u,""- 

" о"-у-"",,." lсоIе!*dи\ся в чихсведq,]й) в борме,лектроньш лок)vечlов. обе.печрвае,," 
".;i";"";,"напрrвлениq заявиrлю сообщени, в электпоt

ПDием у реlисгрdциlо, 
lОДmеР{ЦаlоJего и\

Раздел II], состав, последовательвUсrъ и сроки выпол!енlrя

0сооерчосlи выло]iечиq админисmативньв тоцеjlр в rлеmопчои борме

]8. окаэан!е муниципмьяой чФч.и
Jчичистdмвчые процеду"r,, 

"!.". "";"";"" "Л!] к нrстоящему Регпаменту:

вшючает в себя следующие
виде олок схемы в Прпложении

. обывлФ.rе юнк}р(d и предо.lавlе lие с)бс/дий;
. __Формировачие и ршмешение io rубли.овариеJ

сооощениqi
_ приём и ревсцаци, заяыенд:
-формирование и направлевие меяreл

r ор, uni.u*,. 1*u., u1-,; ;;;;;; .;;;;;::l,,"T#:"J]ff ;, "' ."-
- проведение комплексяой экспертизы змвки и прилч"ч"""* дЪпт""""о";

. - проведеl!е заседанпя Кояк}рсяой комиссии no предо"тч"ле"uю 
"уЬ"rдut':.__]* 

*у. lоддерхл} lpoeKloB. яJ.lpaвreнPbx{ ра рdвrlиелредприв!мательсfiой деятелБности хозяйствуI
.'еqreльносlb чJ rcрри оо"" -*;;";;;;;"",J:ff ":il::"TJ.fi ifl:"11--уведомлепие субъектов мшого ! cr
р".у,;.".,*."";;;,";'i;,;;;;l',",-,",ч 

л с]lедвеm предпр!нимательства о

_ подпrсаяие договора о лредоставлении субсимй на граятовую поддерхкуЛроеmов напрJвлеrрь-ч пре, lринима er""holс)Оьеrтов чмого / средн.- np"onpururrr",,". 
"u,

лредпр!tlиматФъства,

__ ОбъяRпеяие коякуроаЗ9, Основанием дlя
Ффинuсиромнш ;; .,;;" ;;.;;,"-:::[fl"ъ.^;l:.;:,:;нiх1;
программы .Равитие мшого, среднеrо лредлt
ооразоsани/"VаivиhсurпаипJ_,\@лма"ельствавv)нициrмьчом



Субсидир греjосIавляюlс
с условшм/ пф"*". у*;"*;;;;;; iiJ"]"'"-,o*"l] 

**"
м,)ьилшмьноlо образовачи, -маймивский i]iТ""*Ч'']ФЬ' Адvгнисmации
-об }ъерхдениi ;"p;;;r;;;;;;;;;,i# :аИОЯ, 

ol 04 июря 20I2 года Jv. 4{
!рое]сюв, яаправленяых на рsвитле ,;|ia"Й 

* ФаНТОВуо подцержку
хоФйсгвуюfui\ qс*л-" *J".;"й|;;iеДГеИНИМаТФЬСiОЙ
м]а.]i!илJл"ною обра]оm*, -r**"-u oji",ieqTelЫocЪ 

ра терриlории
о-rвffiтвенный слецимист г.отовл.

АДм@иста!ии "о "р*"й"" "o;;;' 
**'' Распор9же/иq | _я-,

,lil;"r"r;":н":Ц:#Ыl}lfl J-;"n'f;i;;il*fr 
"""*l';l""T

""у*..-"-lo*""-;;"",;;",.ооh, 
*"'*го предrриниа{а|ёrDс-яr

"П,4айvияс.ий район"(rаj." p..".p"*.l".,?'" vУdИЦИПМЬНОГО ОбDа,rованг,

l]poeкT выUlе}тааняого Ра(лоDяжен
подписывоеrся глввоi дд",","_,,,;;, , .л,," лрохоjи| со|ласования и

Ilосле по,Oписания p*nopr*.n"" u ****"-";; Б;";;;,#":: ] **"* дрей направшет
и/Qорчац,ии на "а"*-";* i,u,"""j,"ill, "*""'""""'", за ра1\,епJечие
lечечие дня el о psмeure'"" 

",,;";" ;;; "'Ф*ИИ, КО,орыir обеLrечиsJФ в

_ Результатом административной лDоIРаспоряжерянаофиJиs.лъ""лl"*,.Ь,""]1i"""'РЫ ЯШЯеlС9 раrмеч]ечие
оорvиршмиi и ра,vеurе";; ;;"й;;;ХХ1";;,i#;"ж"нiжig"-+U (Jснование дпя начала процедчDы,

о провеJенич коьл}рса, 'ВDеlСЯ ЛО'lИСаfiие Ра.пор9ве/ия

_ ответстsеняый спели
Яп"пор"*"н"l о "ро"ед"н;;;;;;"i 

" l, е' РабочЧх днеи с лаъ

_ - еормирует ияформациояное сообшенtrqo*,--",-i. 
" 

.ръоп;, ;;,;;;;";";;;:: " лроведен/и коньурсJ среди
ра rcаьlов,lо 

"Ъ*"р"-' 
-;;;;;;;;,'р"ТВаПОпредос,амеJиюс)бсидии

лредприь/vаr€л"ско; -;;;"";;""'""',"""::пРавленяых на раrвиr/е
предприниvаlФьсl Rя,

_ яаправляет ияФормаlиовяое
ответотвенному за размещение

сообщение сле!иФисту ддминистDа!!и
итrФо!мации на официалыом '-ь"

?ез}льтатом процедуры
* обп.,"-"по" -,i." aii-";;;;;,;; ' -"''--""" /нформалхонною сообшериq

Срок размецlения информ"цuо""о- -.п,,мохет превышаъ s рсъ;*tr""i1""iii,if"Нияи 
опубликованця в газете яе

провеJении<оякурса"ь;;;,.;;;;;Н; Распорqжениlо
пр"опрuьп,а*л"i,вч аа oo"",,-;ii..^ .l,ii"'' "" СУОоеFlаф vчого и срелче-о

_ Приеv и ре-.rсlрfu.]л €qмекия
_rlрием п регистрациq зФ
Осьован/еч для яачма -.'";;.;;;;ЫlY"""е 

муъиципJльноli )слу, и
1s,в,_reл9 s оl!ел,-;;;;fi;;iJ.ъY :","JiH:JTH:,:'"i#:il;



и докумеlты сле,цуюI]rими

МФЦj
_ отпрФить lа элекФоIтн}ю почту;
- ооратиться через Региояальяый поDттк,у p"l,"l о,"." oi, 

"" 
i;;;;;;; ;-;:;,T"?,XX|"_i1""1; " """"--""" "б сллае обрашеdис заявиlелq череr vФЦ, специлсr мФlI ппuц,-"-,

l:"]veb, 
ы о,,rаявиrеля, pel и. lpypye их в рнбормаuиоtъой . "";" ;;, ;;;;;,,спстеi!а автомат@ески определяет яедостаюl

запрашиваФ ц _ й-* ".й";"*:J:::"":;ж;ýжff",#1"цпа/е,а док,аеь,ов в,ечечие l рабочих 
"".", 

.""";;;.;
(,пеl_иdисl оrдеrа .л"""""." n*""i.,p-"; ;;;;;,;;
!оьfмешов из МФЦ и D

c/cleмe lсисlелtе), д;* р"Ъ,. " ;;;iе;еГПС 
РИе) е ' ИХ В rнформацио чоli

olHoi r л а "чо; l подач и ,""";"",; ' --"*"'*И rРО\ОДИl a/аjol,ruo сллаю

__,,_41 , В случае подачл змвк, при личном обращеrппr змвителя. по почте
:!тY,j:ý,N,еяmв осуlдФтвляет специФпст, ответсв"п,"r * пр"",допд,",_u
:,:i#J** 

заявление и пакФ док),м и регисциру€т лх в

42. При устаномевли \истемой dr]

]llli:::утт щ"i ;,,;:;;ъ","#ji": .ff,:fl'' 
"1."',l.,"J,}i}"-;

о Hejo\ ,J lоччо.lи llabela доi) меч loB,

."л,]];,,л_",_,р,i ,ере, порrм
!U!yMeHToBl веооходимых к предоставлеялI
.исlечои, Прr обращерл".aq";;;;";";Т' 

1аявиrелем 1ичРо, провер,еr,я

yl:iiiY*;, ";;;;;; b;;;;;;#;";"ifr ;.;i;Т ;:ilfi :fl r ;Ж,lIдок}аIентов , отправлrетс' в ллчяьй кабиЕет:

:::I:з" .*r*_& """ь;;й"" 
- 
i, i,Ё"'J,'fff;,:"J Hxx1".1.#iti[:

,окуNен.овио лрФляеlс9 вличчый"абинеl lаяьиlелr,ч4- l rри регистрации
Bpevs регlстации, аомер ре, 1страц.rи,

45_ После региста!ии Й-"ни" 
" ",i]jзl"_ii," .""* "у"й""-""".. ".;;;;;I;;,,1ХЖЖ":i;*Т*Т,::змвления дФжюФному лицу уполномочс!лого орrана, Лосrе этогодолжностное ли!о }лолномочедного оDг:

::::::т*" j; ";; ;; ;;;:;;"; ;,";#;х", ::"ii";fl 
"-""-;Г;};::' 

"
спеUимис]а Огдела ?доромrи дjчир_трdци/

Реl}льlа,оv аrминисlр"т"""ои,роu"оlр". qвляеlсс lрие! /регистрация докумеятов, представленвых змви l с,ем,



47. Ислоляение
течение одяого дqя со

1роJеJ)ры приеча r' реlистаUии осуше_,в,lqе с9
,Dчя ооро_еьlя зdвиlеш в )rолiоvоченtsцi opmU

Запрос и пол)чение докумептов, ЕеобхOлимьп для приялия ре!rеяия опредоставленли субсидий на грантов}1о поддерrGу проеmов, в рамках
мокведомственного взаrNlодействr,

_ 11 Юрид,ческим фапом. иqпциируФщим яачало адм,яистративвой

дlп приняl]я решериq о прелос,Jвлерии qСvЪии rи -р"ч,овl,о
поддеркку проеюов,

Докумепты (их копии или сведеяияr содержачцеся в них), яеобход,мые дпялриытrя решепия о предоставлении субсrд!й яа гравтовуIо поддеркку проеповп предуслIоФеяяые пуЕктом t0 ластоящеm Регламента, .;"р;*;""rr""спецrмистом Отдела 5кономrки Ддмияистрации по каншам межведомствевllоrо

:зла:Y:i:lТ:l1l 
в фсудаествеяяъIх оргаяах, оргаяах местЕого саi,оулраыепия и

:_од::домстФяных государствеgвым оргаяам !ли оргаяам местногосамоулравленш оргаяизациях, в распоряжевйи которых нdодятся чкsавяые
лравовымл аь rаvи еЬс.иислои.uе.!еоэLпи, нормз-ивБ.vи правовыми агJvk ресlубли (и t rai. праювь,:иактаillиIlуяиципальвогообразФанш, Еепредставfiлчказаввые

цоrуwеь lы сачос,oq lельро
Максимальный срох вылоляения адмивп(

полrlевию документов! веобход,мых,""*"r,ж"#"i:1"#*,т"х",ff];
раз!ешеЕrя. яа в рФках межведомствевяоrо взаимодействия
составляет l0 дней с момента поступления заявлеяия и прилохенвых к нему
доfiу!{еятов к специuисту Отдела экоfiомик! Адмицистрации, ответствеяномч заподго,овtl, Dешеьд о rрелосlsв.Oен]и с)бс]дии iJ,p,n,o11- no*"p'^*1

результатом адмия!с]ративной процедуры являютсяj лолучеяяые локаямФf мекведоптствеяяою взаимодействия, доI(ументы, необходимые длялримтп, !ешеп@ о предоставлелли субсидий яа грантовую поддержку проеmов.

llfоsетir,е__юм:jеreюй )Itсперl/,ь lJявки i поила аемыч к неи лоl\tечlоu
ачаlа процедуры явлqепя посryпление доквlенlов

::.,]:]::i:l:]*"""- Ф ,polaY в . лае orcyl.TBkc 
""р.."" ..,".*i"., ;,"яачФа лроцедуры является яаступленrlе дать, окончаяия срока подачи заявленияи прхлагаемых к нему докумептов.

Комплексвую экспертизу змво{ и лрилаrаемых к ним док} е!тов проводrт
:о]l"сса, юvrcфя. сосIав коrорой \lверiдаег.я Р"сrcр,цg1,^*' ; .*,

l",)b/l ипаJьчоlо обршова,lш _Маймирскиl, рион, , Олрокдфиц юнк)?Ф по предосташенф субсrдtй на .рапrо"у,о подд"р*,q,
нз равлlие предпрримаlе lьсiоч деq,еftьос,исуоIеrтоз vмо]о / .релчего гредлDин/vJ-елосlва. осуше.lв lrloU4{x



деятельЕостъ цатеррйтор@ муниципмьного образовайя <МайминсхIrй райовr.
rЬены юмиссии проверякл па|{еl доýмечruв
МJксимаjьЕьй сро< проведенд ко;тексяой

передач, доýыентов на экспертизы.
)ксперти]ы l0 Jней со дня

устаяовленным требования
настояцего Репамеята.

м}ъиципальяой задержке
В случае вътяшения ,""";""","," .-.-

принимается peпIeEre об откsе в соответствии с п ] 4

г!_овФеiие Ф:е ниq юч/ссии до лре lосlJв.qериlо чуiиципsль/ой
.л 

lоцдержio с)оье!тв мФог0 и среднето предгр

комллексной экслертизы би]Fес_проектов,
Специаест Отдела эrономики Ддми!!сI,",ry"""," й,,;;;-;;;,;#".;#ffi#* *;.#;:," ":JiH

.могренис в КоноD.н}ю лочиссию по лредостамению
:l::::11*'рJнl-овrоподдеожýпроеhrов.нsпDавлечнпнJраrsиРе
::::]:1lT:,::T* *"lепьно.ти xor,;clB)"o-1\ .)б".."". ".),",,;;;;
Iilii : riiц"1 Ёl'Нffi "J;,xlxl1 *ц " "", " 1ш " "ъ;*";т;:н
*::|:"1:l:'""_|::]::"]*"T, Главы АrvJнисlрац/и v}ничипаlо/ого

и райоц., ,О проведеfiии коRлсs по л!едосгавлеlUrю
:::т11,,,:: граловilо пол.Oервк) проепов, раправлечhох ьа рdlв/lиеllредпринимательскоП деятеfuяости субъlор.д"i,*""****" ;й;;;;;*-"Т"В ММОГО И средпего

муь/uиrмьfi ol о обр,lовай,.м"i'""".""и r"rl"j]"'"""' " На lеРР?'mРУ']

,.,,чл:чы_кЬчиссии в гече,lие l0 rмемарнл дье' с момента rо.тлечиязdвоi
l. лоryшеннь,е к рассмотрерию. по 5_ти бально' Jчале.da осяован!и оцевоr членов КоNtиссии по ка1

прое'.ту иroT""E бмлы 
". """, o"""^',,""""'fii'bfiT":#Ж"Ij_fi :;;в своjtsую ведоvос|ь -.-"о пр-"r""". л:, -насmяцему Реmамепry Крите!rи оценш указаяы в rlриложении Л! З кнастоящему Регламенry.

По результатам оценки Оизвес_проеЬов олеяами Комиссии л!инимается
_ об rффепивюо/ проеmа и лредосташеьд с)о(идли на граьтов!lоподдерж"у по би}нес_прое(ry, набmвlеvу s иrоre ol ' до 5 оJп.г

_ - о лриrндиr,еrc нфффе\-,иыым и откJrе в qрелосъмении qбсиjии лооиriес_пDоекту, набDJвU]ему в },mle меьее 4 бм п,"
В случае превыпенш объемов змвок

::З":]Y'* лпмитом бюджепrых "йй J;",;:;fiж"^ЧJхТltткоЕц?сям юмисспя принил,ает !ешевле о предоставлении r,1*"ч"п-"поiiподдерхки преЕндеtтам, биз!ес_плаяы которых сооiветств}ют след}ющим



Еаправленпям деят€льпости:
, организация производспа мияеральяых lод и дрУг!х безuкогольвБ*

питшия и бытового обсд.ц{лвания населенияi
развитие социальяою турrзма.

Irпоцадок отдьпа (Каравая-парюв) д,Iя

-равитие инвоваццоняьl-хвшраменЕй
_ ра.зв!тие Еародных \удожествевных

аъенирной продкцип;
- обрабатывающее производсво]

- организация общест!енною
_ о{аз@ие туристских услуцсозданае специшизировмяых

неоргаяизо!анвьп турисmвl

ПеречиФенrе субсид]rй5з, основшием для
предоставлении субсидии,

промыслов, ремесел и производства

варасчitные счета с}бъеfiовпредприн!мательства
яач.ла процедгу?ы является лодлrсание договора о

_ лерерабоr м сельсюхоlяйсrвеньой лрод,trLии,

_, l lРОmКОЛ Фсе!арrя Комис\и/ оформrяе. ce(pelapb ь.tJмиссии. подписdвdет
:':'.::.""":*'"кочиссии'лрисЛс.вУюЩиv/назасеДмииина,трашяеспеччми( D qдff ияистраrии \4о, маivиiслил р.й.",,, oi"",",""";Ь;;';"
рачеJеfiие информаUи/ нэ сайrc \.4о-Мsйчиьский;-"", '-"'"'"' ''

реlультаlоv процеФры яыuется фста&пФие Пр;lоk!ла rаседаниq комисси,птторый размещаетс, на сайте мо <маймияск,й ;;й;;;-;"й;;;i;1?дней после подписани, Протокола всемц членами Комиссии,

Уведомлеяие субъектов малоm а срел!его предпри
_, ре]улыаIал €сеjаниq Комисс/п

_. 5|, o*o*nr"" -я начма проLеj)рь, являеl.я ло,туцеiие сrе.rиал/стоы(rгдела экономики Ддминистрации оmицателl
подпи.мноюrротоьо16 l"".;;;,''*-''""""" 

ЭFсперlною rа<лючеьФ kлl

. В с,ллае еслл были в
формир)еl(я уведоvление "с *--",- "".,# 

l]"*a в пРедосlзшеh/и усryfu ,

Koropoe напраsлqется заяв".",* ; ;",,.;,; ;;Т#,ЖТ,l"Ч#.,frТ]:l*'"],ili;

..lJринятие 
peJeнш о лре!остsыении с}бсиrии (о

оlдеrа )юномlки ддмиь/стdчли *r,.,,";;;;",проект доrовора. ФбЕrгы мшого !
:::::,:::i".l^"'*ор " 

ao*n,".pu*"'',b ;i:#;;:л";'JJН:ТТ:ff:'i;
Uения проеiта лоювора о предосlдвленд с)бсилли,rезультзтом процедrр

АIчlчистдией VO .М-{,*"-J' 
"'.Яi,,, 

ПО!ПОСа""'Й

з:i:l,"";,"""*,* i;;;;,;" ;р:;;*;_:У"бlН"}-",: ъ:,jiхнподдержку проеmов, яаправпеявш{ яа
д."*пч,'""," 

"!o""n,." "-; ; ;;; ;;"^"ifffrН

специмист.отдела зкояоми@ Ддминистрации в тёчение 7 рабочих дней с



L чо]sЙсв)mш/м с}бьеьrоч договопа п.Ьппмп9ё]rаслоряжение l лаы fuмичи( lрац]iи fуяlцилd*"- 
"Ор**""-] 

,М"Л-Й"лЙ
:у::],. _ вьLаелен]и ()6сидии с)бьеiъv ммого " ,p""".i;
]т,.:р:чт*.,*- ра.порqление и лодпи.ываеl.я гrмойruминистрации в устшовлеЕном порrдке,

._ Адч/ни(lра!ия в lt.eнre l0 Dабосб дiеи со лня голгения раслорятеяизперечислеяпе субсitдии на рч",.r""iЛ ."i, ,iyou*предпришма@ьства.

".."_u:,:]T":1 
прелоставленд \аьlчшшььо', ус?уги,предостшечие

м)чиJилмьIlоlо обрs]омнл "Майми/.к;й райор_ чsграЕтов}ъ поддер/ьа проеllов. напрJвленньх на раlвиlие прелпринимагел"сrой
a:]ч1*"- хозяйств),rощ,х субъепов) лриведеяа в пр!ложениIt Ns8 квастоящему реглмеяlу,

Раздел Iv, Формът контрош за исполнением адмияист!атпвяого регламевта

l Iорслоr о!ушфтм ения тý шеm hор Фоля ,а соблюлен реч и /слол нениемотвстственяыми должяостными л!цами полоr(евцй чд""r""тр"r"""о-
регламе}па и ияых яормат!rвнъп лравовых аФв, устанФливающих требомпtй кисполяепrrю муницllпuьной услуг!, а также принятием рецея!й оветственньiмп

лrцами
54, ТеI{уц!й коятропБ яадлежаI

"б*.,,"";. 
. 

;;;р*"; ъ;";ffi ;#"1"';"#,1#*",н;"'ьi
l,|_T"::-*,y м)яицппальqой услуг!, соблюдении проц"др 

"р"до"Йп"ЙУ_:11ТlТ:й Услугl (дшее - теryщий *,ь-";' ;у;"";;;;;;;
руковоrлелем отдФа экономики Ддмин!сh:
,,l,-4аrмирскхй районл, 

/ r?ЫЦ/ПаЛЬЧОГо обDsовариq

_,_ 
55 Текущпй ковцоль осуцествляетс, л),IЕм проверок соблюде!ия иисполнея!, специалистами отдФа эканом!rк. д*;"i"ц"; ;;;;;;;,;настоящего административ!ого регламента. иlе*..к*л о"о.р*"" n'P;;"i; ;;;;:J, лlrоХ нормаrизных прsвовьп апов

., ,, :' 
ОlJел ,rоночиh/ А.цч/ни(грачии ос)щесlвlqеl ьо проль поlнml l

уриципально2 услуги,
Контроль за полнФой и качеством

::::-iл":],:_::1 " ::9] ry****"'*.о.-, ""Т;Ёli;Т],ill]""1l?.'1ili]iiiхеdие, приняlие 
"",.""" " ".,й,",") ",;;,;";;хмооы jави-tле; Ф решеяш. jействиq (бе lдейс гв* , 

"",*"".,r";i -u,-'"- 
"

)б, llровер(и чогу- быгь шачовыми {о(}rrrеflвlяlься 
", ";".""*"тодовых планов работы Оl.дела экоЕомихп А

п""""р". "*, й*,".;;;;"""ц;i:;l #ж*аJUил 
и внепrановьчи

59 llo реl}лЬтаrаv проверок. в сl)qае вьlявлеiднарушемй црав Завнтеш, к вияовЕы}в лорялке. )свьовлечh., ",":Jixy. 
"trffг.;;:"#::;



Порядок я пер!одичность осущестыIеЕ,

рормы юlrаоп, за полвоюй и качествпм ,
_ 
dо к.i,ц.* 

"" """;;;;?;;i:ж:х"ъ"itжflжъхlхiн:х*ycr) lц Фуш€стшеlФ в форме проведен@ прUвероhб], Проверки мог}а быть ллано..
""8".-"*, ; .l,"""i;;.;"; ;;";;;;,1ъ#":":"J;;xl;J;-:;,.',*"l
раЬоты ()тдела эьономRи мминисftаUии г

""" :т""", ","."*"," " 
;;;:;;ffi :; #;ilжжfi y;#i;}ffilН:

проверки), !ли отдельцый вопрос. связанный
)",ry;,,""",""".-.. -;;й;;;,;;# " "р",осгавлен/еv 

v)ь/чигальчои

^ор9етномуоб!алеь!ю{;-;б;;;#;;I"' проволlтьсq ло

62- Внеплsновыепроверкипроводят(
panee выявлерчы\ *ру,";"; Ь*;*;;;С 

В_'ВЯlИ С ПРоreрьо;, усграfнис

""'л"п* "ср",.""л ,;;;;;"';;J";J""'" 
регламенга, а ,sме s с,тгsе

::]11":*"* оцц отделч "-;;"й;";i"лi*й"ЁТ-хт","!1н::;,x"]предостаыеяие м}ъ!ципмьяой услуrи.

Ответстве нтlостъ долr{яостЕlх л!п olр"сD6,",иАл;";;й;;";;н:,,?.хý:i"";"тffi ;lТ#y(осуществляемБlе) в ходе исполяеяпoJ, п; р".),,,;,,;-;;;";;
аару лениЛ mЬЬлеьия """";й;;"н"Ххlij;" :Jfii:", т#"н:должностые ли!а Отдела экономики Дд!

предоставленип муниципальцой ч.пчп
64. Персональвэl 

"*".";"";""","".,алvинисра:ии .*,.";;.,; ;, ;;;;;;"",,J**"* 
лиц о,деrа аьономиrи

..,Положепб, 
хараюеризуощпе требоваяия к порядI.у и формам хоятроля заисполнепием муяиципшъной услуги, в Toil числе со стороны грФt(дан. !х

_ оЬединений и оргаьизаций
оэ, ] раждзне. их объеди!ения и оргая]

:i:ly,"- ""р,"* ",","",,;;;; ;;,;;;J',хН,Т,ТТi"i:н;:"ФfiL ;админ!стративного
ХUОбо2 в Оrдел ьономил" д,;;;;;ф;" РеlЛаМеНlа ВГРаВе обраlлься с

__ 
llo реýлDгаlш лроведечБп лDоверок. в с,,гrае выявления яар)шеьии пDавrаявиIеjей при *,""".,р.,*";;;, ;;,;;;,i::осущестыqется привлече

n"""l n on"un-unup;;; ;,;;;;]il:l;",*слецими, ов,долъносrноф
qюнодаrмьсrвом росслл.-й Ф",;;"л;;, '" ' В ПОРЯДке, чс]аьовлерчпV

l lри примечений к отвФс
Ь""иi",тл oe,"pal,*l, i;;;;";;;;.; :;:xfr ;"tr#::lх;:fi:fr ";i:; fiрезультатам впеплаЕовой проверк! лицам, по обращ"""; -."й;;;;;;;;;



тоreрка, сообшается в письмеiной форме о гриш гы} черах в lечерие I0 дiей содм приrLWя вкrх мер,

_ 
Раздел v, Досудебный lвнесудебный) порс,rок

цеиствии (беrдейс,твия) оргаiа, предосlашяIощ(_ U

должцостяых лиц

обr€лования решевий и
мув!ципзльЕуо услуry,



обрацен!и яе укsавы
напр€в,вшеID обрашФие. i почIов",й мрес. по ;отороч
ответ на оьращеяпе:

Фамилхя гражданива,
долхеп быть яапраrпеЕ

",,",_ _т"_,1"9|iч*- обха]туеrся судебное решение, прч Фом в те,ение 7
:::1 :: *, регистралии жаrlоба воlвращ5еlсq з"яв"й,,, н.п""",",,,;,uuрацсние, с Dазъ,снепем порqftа обжаловJниl даяного судебчоIо ре;ечиqi

"."л";,:т,._" 
письмФноv обращениi| содержаrcq нецея]}?чые либоUrкороmrьЬые вJрахеьltя. уФоlы лшчrl. ]доровыо и иvуцJесгву должнос,ноm

]:lr:,,1_ 
**. (граж!аяину, налраввUrеwу обр&дение,сооошэетсq о недопус гиvосlи ]лолотребленл правом]i

обрацеь-ия яе поддается прочтен!до и оно не

местяого само}прФлеfi!я !ли должtостному 
'пuу , "o.**"ru"" "- 

n*rомпеreчцией. о кv в -ечерие 7 !не со дня регис.р.r_"u овраrr""и, 
"ооьща.с"обрашение. ecri 

"," ф""",*." ;;";;":;;;;;поддаются прочтеяrто;
если в писъменЕом обращении Змвтrтеля содержится вопрос, Еа ftоторьйev) многократно

направляемыvи обрsшени,ми. и при lloM в.бр,,";"" 
";'"-""-,;"'*"::довоь и,м обс,олельс*.. рукоъол,.т","ь ойсi,;'';i""iтi"?ii,],,.iiЁi

::::-:]"_:'i1': на то лиUо влраве Dринqгь решерие о безос/овагелъiосlи
:::rтт:.:т**- и греh?JчJеми лерепрсди . грsrкдsя/чом го даяроvу

)каJаняое обращеЕие и раяее нмрамяемые оьраulениlяалрэмqлись в д,lмиsистралию омсу ил!
-"у. о,**" й",",Ёй;;;;:;;-# jiý&;##,fi j"J#::,**
"л,, 

_.i1,1 
"т: * 

"у*"ству посlавленною в обр",.;"" *"р*"'". 
"""". Ь,*лd og рагпашения сзедений, состмJцюI

ол\рJ}u€м}ю ФедерФььм ;;;; ;;i;;#i";:"iffжTfi 
"Б:,.н;соооIIlзеlся о .уще.rву лосrФlенноrc в leм

""ryj:.:Y*. **,у"|ичосгыо раl-ладениj \KalaHHbx свеJен/п],
оч, (Jсяовuия для лриосlаноыени, рrесvотреяи, жмобы отсуlтl в)"о l,

,лОснов1:1шq 
яа:ала проUеryры досудебноm l внесудебноlо' обхмовшия/v 

____!ощие 
тDеоФаfiд к порялку подsчJ и рассмотренцю жалоб:

исьмеьъой борме на бумажноv носиlФе, в ]леtФояьойпредосгавlфUJи} frDdишпльнго ус.туry, Ж-"О" * p"l"."-,орва. предос,sшяюше"о_ rу""чпп-"*1оо' 1.rд,подаrmя в вышестоqл.тlй oplm {лри eIo рмичии) "ибо в сп)чsе еlооrcй;ш
i_"::Y:f::".-" цепосредсвеяIrо руховодителем ор.*", 

"р"оо",ч"пiоц"-муниц!палlЕ},lо услуrу;

.._ ]**"бч мохет быть напрамева по лочте, через многофу!хцrовмьный

-и]тгернет", офщи8ль!оrc сайqа орmна, пD
1-у.у_, p.no"-""o- *й; й;;,""","."тff;tж"*т-,"fl;
РеспуОллкх AjTa}. а такке можеr быть приrяъ пDи лiчяоv приеме lаlвителяj 

.



л_ 
Орlаны I Фударс,венной власl1 и должhо_Iяь,еФре.ова},а ъdлобз фи]/ческих и юоидичесl.1\ лиц в

"ор"лп"

лица, frоторым моrет быть
досудебвом (внесудебпом)

руководителю омсу]i;#,жпдr*" "ь"-."*" i"rr"*"" (6вдействие) должtlостных лиQ



l:л}j}-'i:Тончьяо.опорrала.гос),арсmеьаьrхиЧницrлмьны\Усл)lreстryолй.(и АJ-lаЙ. а также можfi бьqь прин,la т, лrrчiом приеvе 1аrвитеш;
..__ 

-."j"*"T.* поrэчи и Paccjl/oтeнш жалоб на реше ия и дейсrви,(_Dеlпехсmre ()дела тономRи Аrмин/стшии )Ф
:_"!,Y'а]ч11", правовыми актами сфъектов Российской о"д"р"ч"""'"муциц!пальными правовьши актамIl,

75, жалоба должна содержать:
орmяа, предостйmщеm муяицилапьЕrо услуry,fuца орmна. rредо.тавлячэшеl о м]4lиJиfмьts\ю чслtN пибпчl:чи"-"я.о сл)жашего. решенш , ае;",в- rЬ*деi*"и"l. i.,.pb*

-фамилтflо, имя, отчество (последlее - при яаличли), сведеt]ия о месте,лиФьства змвптеш _ Физrческоrо лица ли60 наименование, сведенlп о n ecтe
:лТ"Р::Y ]*"""* tорид}ческого л},Is. а mкж" 

""""р,"","!., ".",";;;,;rе,еqоЕл а-lрес (апрФа) 1лектонро; почru lлри яапчииl и почiовыЛ шрес. поюmрыv должен бы.ь нмравлен ol вФ lалвпеф;
_ сведея!я об обж,луемых рflllеяиях ! действлrях (бездейств!и) органа,

:]:a:::i:З:T'" муя!ципмьн)Ф усл)туj долхностноrо -ц" "й*,предосmвлФцеrо муЕ!цппшьЕ}ю услуry. либо муяицrпал"цою 
"лухuце"Ь;

l орlала. предоставлqюшеm чуниUипмьF}1о )сrг}лу,долхЕостного лица орmЕа, п!едост@шющеm муниqипалья}ю у"лу; ,;6;
,l]ри ндlичпиl, подrвержд л/бо их kбпuи

Сроки рассмотериq lUобы
.. .,::. _}i::,. пост)пившаq в орга!l. предосlавл,юUJи; м)нилmальн)mya'yly. пошежиl рас.могреь/ю ,"цоr, пчд*""пi-полномочиями по рассмоФенхю жалоб, в течение пяЕадцат! рабочих дцей содrи ее реrистрацшт, а в сJryчае обжФIовая!я отказа орrана, предосташяющегом}тиципвльь)4о ус.пуry, должЕостяоrc лица opraнa, предостФлшщегомуниц!пальЕую услугу, в прцеме доrтмептов у залвителя либЪ 

" 
,""р"*;;догryценlых опечаток и о''пбок !ли в с.тучае 

"б**.""-- йr;;;;;установленlого срока mких испрашений _ в течение п-и р"оо,,х д"ел jJ дн, ее
::г]r:туr,i, пеавиlФьсmо российской ФедераJии BrPaBe установиlь случаr'.lрркоrорых cpoIi рас(мотенд rrаqобы можеl бьпьсокрsшен,'l7- В псмючительяых слу.лаrх, а также в сщчае !аправлевия запроса вте_ррию!иаъный орган о предсташении документов иматФиалов, а таьке в сл}чае направления запроса в дру-е .о"удЬств""ны"орга}ш. орlФы местяою саvоулрФтениq или д(l,lлн

для рас.vотеьд п,сьмеяiой жмобы *,"/,"".", 
" ""*;";;;.должЕостЕое лицо, наделешое полномоqlшми

лрошить срок рассмотеш --".", 
"" 

.";;;;-"* #";Жffiъý}"'1,"тilт
продлеIтии срока ее рассмотреяия заяв!теля, направившего жалЬОу,



Результатдосудебноло (вЕесудебвою) обжФованияпрrмеllительно ккаriдой
__ п!оцедуре л!6о иfiстанцrи обжмовашU

,_,_,,_r_|: 
n" результатам рассмотея* *-"С" .p.u", предоставляюцийм}ъиципалъь)4о услуry, прияхмает одно лз следуюгJлх решений:-удовлетворяет жалобу, в том чпсле в d

чФ;;,.,,rй";;';,;;;,;ffi ;YJ"XЪ;}"JilJ,i#fi Тý, j1,1Ёli;
опечаток и ош!бок в выдаяtьп в рФульmте предосташен- *л,,ц"Й","Л
услуги докумеята.l(, возврата заявrтеIю депежяых средств, взимаяие которых неяормашвными 

"р"вов,м" аючми p**a*"it О"дЙц"4муниц,lпмьвьIми правовыми аmамл, а таюке в инг{ формац.откаывает в удовлевоDеяии жцоб ы79, В сллае еши в письмеяной жмоб
*omp,ii 

"мв_iлю ";;;;;;;;;;;;;';:е 
ЗаЯВИТеЛЯ СОДеРЖПТСЯ ВОПрос, на

связи с ра!ее nu,,puu-""o,; --**; " fiчi#", тfi;:? ?#::?,";яовые доводы Е1, обстоятельства, должностпос лицо, яаделеяное поляомочrямило ртсмФренпо ждrоб. впрбве приьсть решение о беrосfiоваlельносlиочередiой Yмобы и преФащении переписки с ]Uвиlеlем по лаьному вопро.}
жалоба и раяее направляе,". *-.О" "*pi--,i* iлолномоченяый оргая, Оданном решен!и !ве.

,аппбl цомjяеlся rаявиlе,ь. ьаправившии

80, 8 с,ryчае е.ли в ли!ьменной жаqог
,,.,"""",й *р;", ;;::;;"Ёffi"tж# ;ffiт#ответ, ответ на жалобу не дается,

8l В с -уч@ еUи olвeт по суцесIв) .lосrа!иенчо,о 
в ка.побе вопросs ie

1:_1:, :, " *" бе] рзглашеьия сведени;. со- lавл,UоLlих lо(}даDс|вечtю илиич}m о\ошqеч4Ф федеьаJьным з.ьоiом,sйну,,-"","''; .".";;;;;;;;
хмобу, сообщается о tевозмохности датБ отве1 !о существу пост@леЕЕоrc в нейlиvосью ра г lаjеьд )кsаяьых сведеьqй,

" _..:1"л __:_YF: *," er ло c)l]Jeclвy посldмерных
:"::]:::_1,,ry:." * *г оьгь дJч, в после{mцеч бьци }станены, rffвпель

Jлоб) в } поqноvоче/ный оргм,
_ .л,:]:,,. _H: 

лозднее дня. слефmд]его ]а днем llриLgrr19 реl!ен 9, rаявиlелю вllисьмечноп 9орче с йеmоdной бор," на"ра",.е,""чоlилвироваьный olBeT о реjулыа la\ рассvогрен!u ,{мооы,

*.,#; _ 1"l]|" perylb,a,a' рассмог!ен4адvинистзтиsноIо пршопчруr."ч, 
"," noo..) n.r""u,долr<воспое пиuоl вадФепое лолномоqия

яезамедлительно направля." 
""".*,";;";р,;#:,, fi ."ffiЁ:fi Ёtr ",."-*,



зАявкА
хозяЙствуюцего субъеl\тд о лрсдоставлевrtя

граятовуlо поддержку проектд, fi аправлсtlпоIо па
предпрrнпмдтельской д

(поляое вммеяоваяие юрпдйе€_; лица -й"и."л;; чкай*

орmнизаццояно_лравовой формьD (паслортные даяные. Ф,И О,.

место жшельства фш!ческою лица _ змвителяj

представляФ яа рассмотреяrе
лроекюв дш предоставлен!я
хозяйствуощлм субъеfi там

(яли{еяовЕп. бпrвк про€m)

:l":Yry'"' на по.тРРfiуе lос)дарсlвеннои подJерl\е Q счеl бюджеlяы\
рублей,

Банковские решизлты:
ИНН субъеюа мапого и с!еднего лреJлрин иматепьства|

Состав лредителей:
Копи"""тчо оо.тоr"н"," р"Со*ип*
РуководиЕлъ орвнизации jаявителя
rФ,И,О,. телефон)|

(u,л,ч"д м""ь,Л предпр""""ЙЙБ



Р}товодцтель бизнес_плаца (KoriTaKTHoe лицо, телеФон):

Оллсь прилагаемых док}меь"mв на _ л,стах (приложение N, 2),

Подпись руководит€л, (паимеЕование долп,ностIr)

Печать орган!зацФr-змвrrтоаt
(rндйвиryал!ноm пред,гин,шате,rя)



БИЗНЕС_ПРОЕКТ
НД ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУЛ4.РСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

орmнизацrи (ияд!lв!дуального

Направленпе rнвести!rй,
сметнФ стоимость бизне
Источвик& финаясировац"" Ъ,""""_,ро"_",

, 
сооствешые средства (в т.ч, заемяые средства (отдепБяо _ отечественяые ,

.,л":т:."1.:Y,"р:*енiойлоJкрж(и. изресп)бли(ансьо,о
оюдч{е|J уесп)о IиU Алlай, из MeclHolo бюдr.еlа,

Форма го()лJр( lвечной лодJеруки 6|Jbec l poe(Ia,
(роки реали]ации бизнес-проеmа,
С!ок окуfi аемости бизяес-пDоекта,
Кем ! когда разработаЕа и лreр;кдmа проеmо_сметпа

саоиreльсва и рехонструтцп!).

,""".lлтl:l:. lтт*""" госу!арс веньо2. а ld*e 1iолоl 4еслой 1кспер, и,ыlеслр ее l шичие ) ( lачовлеро зdкочодаlе, bcrBov.,,
заявлеi]ие о кояфидевцимьяостп,

l. Т}тульный лцст

Наименоваяие бизнес_проеmа,
Наймечовryие и адрес opl dчиlJ,Jиl l иhj/вид}Фьного
иvена, аrреса и lелефоны основfiыч учред/lеlей

Фамплrя, им. опество руковод}теля
лредприя!матеш), телефон, факс.

Фfurлш, пмя, отчесво лrца дпя коятаюа.
С}ть бизяес_проекта,

П. Вводпая часть плп р.rюме биrнес-проек}а

Краткое описание оргаmзации
ияrциатора бизЕес_ллаЕа,

fu ндивидуального предпринимате[q)

Крвткое описание прод\лии. работ или чсл!г
Обцие сведения о потеялиме nнl,*,
Краткм характеристика }чu"*п*о" o"rr""-npo"*ru.

с }таанием долir в



осяовяые фиЕаЕсовые показатели организации (иядлвидчальяоm
предлри lичаre"я] ъ помедdие oll еlчые лериолы lесли имеtоlсq,

крзr юе опдмие Фрэ lе-rи Dsвития би lнегJ, рkсьов,
Описание lотребро(1/ вкпФч4 исlочяйки, обьеь, с!ок l иковкретяые напрашени' с указаяием видов оборудов;яия и

Сроки оп7паемостrr,
БюджФяая эффемвность,
Соц,апьяш эффеюивяостБ,

. Обшесlвенная полеrнос,ь 6/lчес_прое(та ,налруме!, соrцФ/е новых
"T":::i lT, ]ry*,"*"оро- и коч\fуниiаций обJеlо пол;,овачия, ра.ширенrежплиluноlо Фоiлd. исrолDrомние грула ирвмидов. друlиеJ

IП. Апаллз поло,{rенцяд.J в отраФп

Общая характер!стика
выполяеяия рабоп оказФtll
проrзводства ил' услуг
МаймиЕскою райояа,

ПотеяцrмьЕlе
производителей товара,
хонкрентов нарынке),

Протамча лрои lводс ва и реаrмlаJии про_Jьлии,
алФние инвесlиUиi, ча обьемы проJ]водспs,
дямиr основныr средств,
ПоЕнцrмьные мьтеряаmвные источнrки сяабжени, сьрьем и Irатериалами

роблем у гартьеров lDедlрkяlиq,ts ст} |ае. есlи lfiвестционнь; r
ст!оительство объектов Е."",-,"й, ;;;,"#н;*жL" Jly;*Tfi ffi ;
предуеllотреь/аявпроегро_сNетнойлоьл.еьmции 

",т"";;,,;;;_Yонтажные раооъ)| ]аграты нs обоDудование: про |re iaгpar ы,

лотебноср и обьеч лровводсlва гродук lип,
)спг в \rайvичсtоv oar'oнe, ]iачиl,jосIь д8но о
для экоlомического и соцrшьного раз!!шlя

конларешI ФФмФфан@ и адреса осflовяых
работ, оказанш ус.тул ах спльяые и слабые сторояы, дол,

lY. Пролзводствехяый плап

v, Плап itаркетппrя

l. Оргаяизалш сбьпа продукцип,

2_ Кояý?еятная полптика,

характеристика fiомланйй, привле&аемых к

jla-c_T] l]ry]Horoгo' оqlводим}юпрод)кl ию,4, UрlJчиlалия ретам,lой коvпани/ / ориен]ировочрый объем lamal на ее



vI. Фивансовый цлап

], Объеv фиьшсиооsаtsщ 6/]нес проекlа по kсlочникам
2, Фrмнсовк реryль,sт- ре изsции бiriеJ,,lроекrs
З,Тил к деIlежлп средсIв по lодJv Dеали, и и 6/1чес_лроеп а,4, э.ономI чеLкsq "рфекr/внос jb би lРес-гроекlа

oif паемости, !вдекса ревтабельности.
5, Срок окупаемости.

УII. оц.яка рrсков

Рьшочяые риски.
Вяецниериски.
ВЕутреЕние !ли ресурсвые риск!,

VIII. Приложеяия
В качесlве приложени; к биlнес-проел D мог}r бьпD г!едс аыlеьd:
расфшые табллцы (в обязательном порядке), (Таблицы Jф l_б)
о).{гштерские и фияапсовые отчеты:
аудиторские захmченrя;
резюме владельцев и менедееров;
kопип лицензий, рарешенийl свидетельств и ияых документов,подтверждаюцих ивициаторабизнес-проеюареапшоваъб!зЕес_

к:пи! доrоворов и протоколоя о ]rамереяияхj коmрые в перспеюиве буд}"r
спосоосвовать решrзацип бизяес-проекта;

проектЕо,сметвФ доlý/меятацш;
стрцование рисков пореал!зации бизяес_проекта.



Заседапие компссии по
предоставлеяш mсударственной

коlllq?сному отбору б!зяес_проектов для
поддержки хозяйствуючrliм субъе\там от

2о г.м

д",-". йп;;;;;=-_ 
- --l3опr]rреь,оспособпо!Б 0и.чm.пша (проробш

Lзц9
l

2. ! vLvDдULlb о!зцес-пректа ( вяOдреяию (проработка
вопроса оргmйза@ проrзводства, )Фовевi rcтов!ости
щ]

эц9

5,
6.

1.

эФt
д94

s9ц

Il

в рфrптаr решзации проеm

фасшфро!tsа 0одписи)

2 и--*п 6-" "*ф*-.Ф.-р*Бй;





0иш€нозавre бпзн-_проеrfi )

20 г,м

отбору бrзнес-проектов дпя
яачинающим хозяйствуоцим

1 з 5 6l КоскуреятослособыоФь бизнес_пЙФ
(проDаботка DьIночвой лоmебнп.f,и]

2 l отов{ость оиrнес_проеýта r вве3!ению
(ппораьотЕJ вопросJ орrJrшшии про rводства.
уровепь готовпост. лросша дл запуска

лшпие я,новац,ояной составJmцей бизвес,

Lроr оrJпаемости блrдес_пDоект,
,,
6,
7.

8, БоджФлм эфф*цвафъ фо{:r@
пост}тлепий в бюдяетпую с!стсму РФ]

9. LоцяOьнd зФФеФвпость {повь]шепие

l0, LUцидьпм эФеективЕость (создшяе
дололЕ,тельнш !абочих мест, п лервtФ
очередь &D молодеки , со и:mнп
незащицеппых групп яаселения)

]l LOO,веIствйе целеи ýпзпес_проекта пр!орятйФt
рввитля экопоitш МайOпrскоm райояа

17 Dозможность !еценя, в р€з]rльDте решизщии
проеца социцьям задач

Ф Ио ,леяов k.ми..ии





GJш€яомн{е бл]не.цяепФ

20

Председатель комиссииi
(расшифровка подписц)

ФасIхI'фровка подписи)

Сеrymрь кошrссип:

(расшфровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшfiфровка подписи)

(расшифровкs лодлиси)



Письмеяяые обватФьства заяв,теля , (fiлФ
в реалцзацп,{ бпзвес_проеmа по долевому

В KoBK}pcH},lo комиссию ло предостав!ению
сфсидий яа грантовуо

поддержrт яачйЕаюцrх предлрияимател€й

(яа,мевовапе юр!дическоБjlI* *
яrцивидуального предлриl]фатеш)

я, обязуФсь поrryчеян)Ф
ва ' реапiзацию

субсидию испол!зоватъ
бизнес_проект

(н.шо!оmнki блtr*.ппфrrФ

подпись дата печаъ



-Ч::::j!чL
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]


