
          



Утверждено
                    Постановлением 
                    Главы МО «Улаганский район»
                    «03» октября 2013г. № 708

Единый Административный регламент

предоставления администрацией МО «Улаганский район» 

муниципальной  услуги «Предоставление субсидии на возмещение части 

затрат по уплате процентных ставок по привлеченным кредитам 

Российских кредитных организации на развитие малого и среднего 

предпринимательства»

1. Наименование муниципальной услуги

1. Настоящий административный регламент разработан в целях повышения 
качества предоставления муниципальной услуги: предоставление сведений, 
содержащихся  в  информационной  системе,  создания  комфортных  условий 
для  участников  отношений,  возникающих  при  предоставлении  услуги, 
определяет  сроки  и  последовательность  действий  (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению услуги.
2. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление субсидии на 
возмещение части затрат по уплате процентных ставок по привлеченным 
кредитам Российских кредитных организации на развитие малого и среднего 
предпринимательства»

2. Общие положения

2.1. Административный регламент предоставления государственной услуги 
по предоставлению субсидии на возмещение части затрат по уплате 
процентных ставок по привлеченным кредитам Российских кредитных 
организации на развитие малого и среднего предпринимательства (далее - 
Регламент) определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) администрации МО «Улаганский район» 
(далее - администрация), а также порядок взаимодействия Администрации с 
субъектами малого и среднего предпринимательства  при предоставлении 
субсидии на возмещение части затрат по уплате процентных ставок по 
привлеченным кредитам Российских кредитных организации на развитие 
малого и среднего предпринимательства (далее - хозяйствующий субъект).
2.2. Предоставление государственной услуги по предоставлению субсидии на 
возмещение части затрат по уплате процентных ставок по привлеченным 



кредитам Российских кредитных организации на развитие малого и среднего 
предпринимательства (далее –услуга) осуществляется в соответствии с:     
• Федеральным законом от 27 июля 2010 г.  № 210 –ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

• Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

• Указом Президента  Российской Федерации от  14 мая 2008 
года  №  797  «О  неотложных  мерах  по  преодолению  административных 
барьеров в предпринимательстве;

• Законом Республики Алтай от 18 апреля 2008 года № 36-РЗ 
«О  полномочиях  органов  государственной  власти  Республики  Алтай  в 
области развития малого и среднего предпринимательства»;

• Законом Республики Алтай от 30 ноября 2007 года № 74-РЗ 
«О  республиканской  целевой  программе  «Развитие  малого  и  среднего 
предпринимательства в Республике Алтай на 2008-2010 годы»; 

• постановлением  Правительства  Республики  Алтай  от  15 
марта 2007 года № 44 «Об утверждении Положения о Министерстве туризма 
и предпринимательства Республики Алтай»;

• постановлением  Правительства  Республики  Алтай  от  31 
декабря  2008  года  №  283  «О  порядке  предоставления  государственной 
поддержки  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства, 
осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай»

• постановлением  главы  администрации  МО  «Улаганский 
район» от 20 декабря 2011г. «О муниципальной целевой программе «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в МО «Улаганский район» на 2012-
2014годы»».

2.3. Описание результатов исполнения муниципальной  услуги

2.3.1.  Результатом  предоставления  государственной  услуги  является 
перечисление  субсидии  на  банковский  счет  хозяйствующего  субъекта  в 
соответствии с  решением Конкурсной комиссии.  

2.4 Описание заявителей



2.4.1.Отбор  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  которым 
предоставляются субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 
по  действующим  кредитам,  полученным  в  российских  кредитных 
организациях, осуществляющим следующий вид деятельности:
-промышленность;
- в сфере стройиндустрии;
-  услуг  и  бытового  обслуживания  населения,  в  том  числе  имеющих 
социальную направленность (включая сферу общественного питания);
- в сфере туризма;
- глубокой переработки древесины и лектехсырья;
-  легкой  и  горнодобывающей  промышленности,  в  том  числе  добычи  и 
реализации общераспространенных полезных ископаемых.
2.4.2.      Претендент  предоставляет  организатору  конкурсную  заявку  по 
форме  №1,  по  адресу  в  требуемые  сроки  (в  течение  30  дней  со  дня 
размещения информации о проведении конкурса). 

2.4.3. Участник Конкурса может быть отстранен от участия в Конкурсе 
в  случае  представления  им  недостоверных  или  неполных  сведений, 
установленных конкурсной документацией. 

3. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

Порядок информирования о правилах предоставления услуги:

Информация о порядке предоставления услуги предоставляется:
а)  в  отделе,  предоставляющем  услугу,  непосредственно  либо  с 
использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
б)  в  информационно-телекоммуникационных  сетях  общего  пользования  (в 
том числе в сети Интернет).
Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок 
и консультаций), адресах электронной почты отдела и размещаются на 
информационном Интернет–портале.
Сведения о режиме работы сообщаются по телефонам для справок и 
консультаций, а также размещаются на информационном Интернет–портале.
Прием заявителей услуги осуществляется специалистами в соответствии со 
следующим графиком:
ежедневно – с 8.00 до 17.00.
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Отдела 
– с 13.00 до 14.00.
Выходные дни – суббота и воскресенье.   



На информационном Интернет–портале www.улаган.рф размещается 
следующая информация:
а) нормативные правовые акты (или извлечения из них), содержащие нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению услуги;
б) текст настоящего административного регламента с приложениями.
Информирование о ходе предоставления услуги и результатах 
осуществляется специалистами  при личном приеме заявителя, а также с 
использованием почтовой, телефонной связи.
Информация об отказе в предоставлении услуги направляется заявителю с 
указанием причин отказа в письменном виде по почте (с уведомлением).
Консультации (справки) по процедуре предоставления услуги 
осуществляются специалистами.
Консультации предоставляются по вопросам:
перечня документов и (или) документации, необходимых для получения 
задания на проектирование объектов;
источника получения документов и (или) документации, необходимых для 
предоставления услуги;
обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 
принимаемых в ходе предоставления услуги.
Консультации предоставляются по телефону или непосредственно в Отделе в 
часы приема.
При  консультировании  по  письменным  обращениям  ответ  на  обращение 
направляется  почтой  в  адрес  заявителя  в  срок,  не  превышающий  30 
календарных дней со дня регистрации письменного обращения.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
вопросам предоставления услуги.
При осуществлении консультирования по телефону специалисты обязаны в 
соответствии  с  поступившим  запросом  предоставлять  следующую 
информацию:
о  входящих  номерах,  под  которыми  зарегистрированы  в  системе 
делопроизводства а заявления по вопросам предоставления услуги;
о принятии решения по конкретному заявлению;
о  нормативных  правовых  актах  (наименование,  номер,  дата  принятия), 
регулирующих деятельность по предоставлению услуги;
о необходимых документах для получения услуги;
о размещении на информационном  Интернет - портале  информации, а также 
справочных материалов по вопросам предоставления услуги.

4. Сроки предоставления муниципальной услуги

При предоставлении муниципальной услуги сроки прохождения документов 
составляют:



4.1  15  дней  со  дня  публикации  объявления  –  прием  и  регистрация 
поступившего заявления;
4.2  Конкурсные  заявки  подаются  участниками  Конкурса  по  одному  или 
нескольким  мероприятиям  государственной  поддержки  малого  и  среднего 
предпринимательства.

4.3 Участники должны подготовить один экземпляр оригинала документов, 
входящих в конкурсную заявку. 

4.4.  Конкурсные  заявки  остаются  в  силе  в  течение  10  дней  с  момента 
окончания срока приема заявок.

  4.5.  В  течение  трех  рабочих  дней  с  момента  принятия  решения  о 
предоставлении  субсидии  Администрация  заключает  с  победителями 
конкурса договор о предоставлении субсидий, после удовлетворительной их 
проверки  перечисляет  субсидии  на  расчетные  счета  начинающих 
хозяйствующих субъектов, открытые в кредитных организациях. 
Время ожидания каждого заявителя при подаче или получении документов, а 
также  продолжительность  приема  каждого  заявителя  у  специалиста  при 
подаче или получении документов не должно превышать двадцати минут.

5. Перечень оснований для отказа в предоставлении услуг

Сведения, содержащиеся в информационной системе, являются открытыми и 
общедоступными,  за  исключением сведений,  отнесенных в  соответствии с 
федеральными законами к категории ограниченного доступа.
В  случае  принятия  решения  об  отказе  в  предоставлении  сведений, 
содержащихся  в  информационной  системе  обеспечения  деятельности, 
заявление  возвращается  заявителю  с  указанием  причин  возврата. 
Основаниями для отказа служат:
неполный перечень предоставленных документов;
несоответствие предоставленной документации требованиям, установленным 
нормативно-правовыми актами.
Специалисты  не  вправе  принять  решение  об  отказе  в  предоставлении 
сведений,  содержащихся  в  информационной  системе  обеспечения 
деятельности по иным основаниям.
В  предоставлении  сведений,  содержащихся  в  информационной  системе, 
может  быть  отказано  по  причине  установленного  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации  запрета  в  предоставлении 
указанных сведений заинтересованному лицу.

6. Требования к местам предоставления муниципальной услуги



Прием заявителей осуществляется в  Отделе экономики.
Помещение для  предоставления услуги обеспечивается  необходимыми для 
предоставления  услуги  оборудованием  (компьютерами,  средствами 
электронно-вычислительной  техники,  средствами  связи,  оргтехникой), 
канцелярскими  принадлежностями,  информационными  и  справочными 
материалами,  наглядной  информацией,  стульями  и  столами,  средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах предоставления услуг предусматривается оборудование доступных 
мест общего пользования (туалетов) и хранения верхней одежды заявителей.
Прием документов, их выдача осуществляется в Отделе, консультирование - в 
кабинете специалиста Отдела.
Рабочие места специалистов Отдела оснащаются настенными вывесками или 
настольными  табличками  с  указанием  фамилии,  имени,  отчества  и 
должности.
Каждое  рабочее  место  специалистов  Отдела  должно  быть  оборудовано 
персональным  компьютером  с  возможностью  доступа  к  необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройствам.

7. Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
положений Административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги, а так же 
принятием решений ответственными лицами

Текущий  контроль  за  соблюдением  последовательности  действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению услуг, и 
принятием решений специалистами осуществляется должностными лицами 
Отдела,  ответственными  за  организацию  работы  по  предоставлению 
муниципальной услуги.
Перечень  должностных  лиц,  осуществляющих  текущий  контроль, 
периодичность  осуществления  текущего  контроля,  проверка  полноты  и 
качества исполнения услуги устанавливается приказами начальника Отдела.
 Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 
ответственным за организацию работы по предоставлению услуг,  проверок 
соблюдения  и  исполнения  специалистами  положений  административного 
регламента, иных нормативных правовых.

8. Порядок обжалования действий (бездействия)
и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления услуги

Потребители результатов предоставления услуги имеют право на



обжалование  действий  или  бездействия  работников  Отдела  экономики 
администрации  МО  “Улаганский  район”,  участвующих  в  предоставлении 
услуги, в вышестоящие органы в досудебном и судебном порядке.
Потребители результатов предоставления услуги вправе обжаловать
действия или бездействие лиц, исполняющих муниципальную услугу, в
администрацию МО “Улаганский район”, Совет депутатов МО “Улаганский
район”.
         Потребители результатов предоставления услуги имеют право
обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение (жалобу).
Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при наличии
письменного обращения об этом на имя главы администрации МО
“Улаганский район”.
        Должностные лица, ответственные или уполномоченные работники
администрации МО “Улаганский район” проводят личный прием
потребителей результатов предоставления услуги.
       При обращении потребителей результатов предоставления услуги в
письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней
с момента регистрации обращения.
       В случае если по обращению требуется провести экспертизу,
проверку или обследование, срок рассмотрения жалобы по решению главы
администрации МО “Улаганский район” может быть продлен, но не более
чем на один месяц. О продлении срока рассмотрения жалобы потребитель
услуги уведомляется письменно с указанием причин продления.
       Порядок продления и рассмотрения обращений в зависимости от их
характера устанавливается данным регламентом.
        Обращение (жалоба) потребителей результатов предоставления
услуги в письменной форме должно содержать следующую информацию:
фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица),
которым подается жалоба, его место жительства, пребывания (юридический
адрес); наименование должности, фамилии, имени и отчества исполнителя
муниципальной услуги (при наличии информации), решение, действие
(бездействие) которого обжалуются, суть обжалуемого действия
(бездействия).
       Дополнительно указываются:
причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
обстоятельства, на основании которых потребитель результатов
предоставления услуги считает, что нарушены его права, свободы и законные
интересы, созданы препятствия к их реализации либо на него незаконно
возложена какая-либо обязанность;
требования о признании незаконными действий (бездействия);
иные сведения, которые потребитель результатов предоставления услуги
считает необходимым сообщить.



      К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих 
изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится 
перечень прилагаемых к ней документов.
      Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения 
жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, решение принимается 
без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены.
Жалоба подписывается подавшим ее потребителем результатов
предоставления услуги.
      По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответственное 
за  предоставление  услуги,  или  уполномоченный  работник  принимает 
решение об удовлетворении требований потребителя результатов
предоставления  услуги  и  о  признании  неправомерным  действия 
(бездействия) исполнителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.
      Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 
направляется потребителю результатов предоставления услуги.
      Обращение потребителя результатов предоставления услуги не
рассматривается в следующих случаях: отсутствие сведений об обжалуемом 
решении,  действии,  бездействии (в чем выразилось,  кем принято),  о  лице, 
обратившемся  с  жалобой  (фамилия,  имя,  отчество,  адрес,  наименование 
юридического  лица,  адрес  юридического  лица);  отсутствие  подписи 
потребителя результатов предоставления услуги.
       Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении
жалобы направляется заявителю не позднее 15 дней с момента ее получения.
       Потребители результатов предоставления услуги вправе  обжаловать 
решения, принятые в ходе предоставления услуги, действия или бездействие 
должностных  лиц,  ответственных  или  уполномоченных  работников, 
работников, участвующих в предоставлении услуги, в судебном порядке.
Потребитель результатов предоставления услуги вправе
обжаловать как вышеназванные решения, действия или бездействие
должностного лица, так и послужившую основанием для их принятия или
совершения информацию, либо то и другое одновременно.
        Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования действий (бездействия), а также решения уполномоченных лиц,
принятых в ходе предоставления ими муниципальной услуги, является
нарушение прав и законных интересов заявителя.
        Заинтересованные лица могут обжаловать в судебном порядке
действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе
предоставления муниципальной услуги, в установленном законодательством
Российской Федерации порядке в соответствии с подведомственностью дел,
установленной процессуальным законодательством Российской Федерации.

9. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а 
также принимаемого им решения в ходе предоставления муниципальной 

услуги



       Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц отдела и решения, принятые ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги в досудебном и судебном порядке.
       Заявители (представители заявителей) могут обжаловать действия или
бездействие  специалистов  отдела,  обратившись  устно  или  письменно  к 
Руководству отдела (Главе администрации МО “Улаганский район”, Первому 
заместителю  главы  администрации  МО  “Улаганский  район”  далее  - 
Руководство). 
В письменном обращении (жалобе), записи на прием к Руководству отдела 
указывается:
фамилия, имя, отчество заинтересованного лица (а также фамилия, имя,
отчество  уполномоченного  представителя  в  случае  обращения  с  жалобой 
представителя);
полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени
юридического лица);
контактный почтовый адрес;
предмет жалобы;
личная  подпись  заинтересованного  лица  (его  уполномоченного 
представителя).
Дополнительно в письменной жалобе могут быть указаны:
наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста, решение,
действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации);
иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает 
к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
        Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не 
содержать  нецензурных  выражений.  Письменная  жалоба  должна  быть 
рассмотрена в течение 14 календарных дней с момента ее поступления.
По  результатам  рассмотрения  жалобы  принимается  решение  об 
удовлетворении  требований заинтересованного  лица,  либо  об  отказе  в  его 
удовлетворении.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного
обращения, направляется заявителю.
        Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то
принимается  решение  об  осуществлении  действий  по  предоставлению 
муниципальной  услуги  заинтересованному  лицу  и  применении  мер 
ответственности  к  сотруднику  отдела,  допустившему  нарушения  в  ходе 
предоставления  муниципальной  услуги,  на  основании  настоящего 
Регламента, которые повлекли за собой нарушение законных прав заявителя.
Заинтересованному лицу направляется сообщение о принятом решении и
действиях, осуществленных в соответствии с принятым решением, в течение 
7 календарных дней после принятия решения.
Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и законных 
интересов,  противоправных  решениях,  действиях  (бездействии) 



должностных  лиц,  нарушении  положений  Административного  регламента, 
некорректном поведении или нарушении служебной этики.
Сообщение  заинтересованного  лица  должно  содержать  следующую 
информацию:
фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица),
которым подается сообщение, его место жительства или пребывания;
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста
(при  наличии  информации),  решение,  действие  (бездействие)  которого 
нарушает права и законные интересы заинтересованного лица;
предмет жалобы;
сведения о способе информирования заинтересованного лица о принятых
мерах по результатам рассмотрения его сообщения.
         Ответственность за нарушение прав и законных интересов заявителей и 
иных  заинтересованных  лиц,  допущенное  в  результате  противоправных 
решений, действий (бездействия) должностных лиц, нарушение положений 
настоящего  Административного  регламента,  некорректное  поведение  или 
нарушение  служебной  этики  закрепляется  в  должностном  регламенте 
должностных лиц Отдела.
В  случае  выявления  нарушений  прав  и  законных  интересов  заявителей  и 
иных  заинтересованных  лиц  в  результате  осуществления  контроля  за 
исполнением  услуги,  осуществляется  привлечение  виновных  лиц  к 
ответственности  в  соответствии  с  действующим  законодательством 
Российской Федерации и Республики Алтай.



Приложение № 1 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги по  предоставлению 
субсидии на возмещение части затрат по уплате процентных 
ставок по привлеченным кредитам Российских кредитных 
организации на развитие малого и среднего предпринимательства

                                                        

  

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе на получение субсидии

№ 
п/п

Наименование предприятия

1. Юридический адрес участника 
Конкурса

2. Ответственный сотрудник 
предприятия и его контактные 
данные

3. Сфера деятельности предприятия

4. Прирост объемов товаров (работ, 
услуг), сумма показателей 
отгружено продукции, работ, услуг 
собственными силами и продано 
товаров несобственного 
производства)



5. Прирост численности работников

6. Дополнительное начисление 
баллов: превышение уровня 
заработной платы работников 
прожиточного минимума по РА

С условиями и требованиями конкурса ознакомлен и согласен.

Достоверность представленной в составе конкурсной заявки информации 
гарантирую.

Руководитель предприятия  

                               МП, подпись                                        Ф.И.О.

Приложение № 2 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
субсидии на возмещение части затрат по уплате 
процентных ставок по привлеченным кредитам Российских 
кредитных организации на развитие малого и среднего 
предпринимательства 

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, предоставляемых 

хозяйствующим субъектом в Администрацию МО «Улаганский район» 
для рассмотрения конкурсной комиссией

1. Анкета претендента на получение субсидии по приложению №3;
2.  Копии  учредительных  документов  (нотариально  заверенные  или 
представленные с оригиналом для сверки);
3.   Копию  свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копию 
свидетельства  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).
4.  копию  кредитного  договора,  по  которому  будет  осуществляться 
субсидирование,  а  также  всех  изменений  и  дополнений  к  нему,  или 
заверенная  печатью  кредитной  организации  информация  о  готовности 



предоставить  кредит  претенденту  на  получение  субсидии  с  указанием 
условий кредитного договора;
5. Копию лицензии на осуществление хозяйственной деятельности в случае, 
когда для осуществления соответствующего вида деятельности необходима 
лицензия;
6.  Справка  налогового  органа  о  состоянии  расчетов  по  налогам,  сборам, 
взносам.
       7. Бухгалтерская отчетность (формы 1-5) на бумажном и электронном 
носителе за предыдущий финансовый год и на последнюю отчетную дату.

Претендент на получение субсидии имеет право представить 
дополнительные документы, свидетельствующие об эффективности 
деятельности.

Приложение № 3 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
субсидии на возмещение части затрат по уплате 
процентных ставок по привлеченным кредитам Российских 
кредитных организации на развитие малого и среднего 
предпринимательства 

Анкета
 участника конкурса на получение субсидии

1. Наименование предприятия 
_______________________________________
__________________________________________________________________
2. Длительность предпринимательской деятельности ____________________
3. Дата регистрации предприятия _____________________________________
4. Количество рабочих мест за предшествующий год ______ и в текущем 
периоде___________________________________________________________
5. Сфера деятельности Вашего предприятия:



1) обрабатывающие производства;
2) сельское хозяйство, рыболовство, рыбоводство;
3) строительство;
4) производство и распределение электроэнергии, газа и вода;
5) деятельность гостиниц и ресторанов (в части услуги по организации 
туризма);
6) производство изделий народных художественных промыслов и 
ремесленных изделий (нужное подчеркнуть).
6. Получали ли вы государственную финансовую поддержку: да____нет____
если да: в каком году_______; в каком объеме (тыс.руб.)________________;
 источник: федер. бюджет, респ.бюджет, бюджет МО (нужное подчеркнуть)
7. Имеете ли вы государственные награды? да__________нет_________
Если да, то укажите какие
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Ваши предложения по совершенствованию условию деятельности 
предпринимательства в МО «Улаганский район»
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата заполнения _________________



Приложение № 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
субсидии на возмещение части затрат по уплате процентных ставок по привлеченным кредитам Российских кредитных 
организации на развитие малого и среднего предпринимательства 

Блок - схема
прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и  передача его 

на исполнение

анализ поступивших заявлений (проверка поступивших документов) должностным лицом; 
регистрация  полученных заявлений в   порядке поступления     в    журнале 

регистрации,    который    нумеруется
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении государственной услуги

принятие решение о предоставлении субсидии 
принятие решения об отказе в  предоставлении субсидии 

направляется письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин  в течение 
10 рабочих дней с момента регистрации в журнале

формирование реестров на перечисление средств получателям субсидий

перечисление на основании реестров и  расчетов размера субсидии, представленных 
получателями субсидии на расчетные счета получателей субсидии, открытые ими в кредитных 

организациях, в течение 10 рабочих дней с момента поступления средств

направляется  письменное уведомление о принятии к субсидированию в срок,  не  превышающий  10 
рабочих  дней  со дня регистрации 


	1. Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги: предоставление сведений, содержащихся в информационной системе, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению услуги.

