
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

                                                        

                                                                                 г. Алейск 

28.05.2013                                                                                                           №  309      

  

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  

«Рассмотрение материалов и выдача  

ходатайства организациям и индивидуальным  

предпринимателям, претендующим на получение  

государственной поддержки при осуществлении  

инвестиционной деятельности» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня, первоочередных государственных муниципальных 

услуг, предоставляемым в электронном виде», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Рассмотрение материалов и выдача ходатайства организациям и 

индивидуальным предпринимателям, претендующим на получение государственной 

поддержки при осуществлении инвестиционной деятельности» (прилагается). 

2.  Признать утратившим силу постановление Администрации Алейского 

района от 25.04.2012 № 293 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги “Выдача ходатайства Администрации 

Алейского района  Алтайского края  о предоставлении государственной поддержки 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям”». 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Алейского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по финансово – экономическим 

вопросам, председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 

администрации района Г.В. Гранкину. 

 

 

 

Глава Администрации района                                                                    С.Я. Агаркова 

 

 

 

 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

г. Алейск 

 

17.06.2016                 № 232 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации района от 28.05.2013 №  309      

«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  

«Рассмотрение материалов и выдача  

ходатайства организациям и индивидуальным  

предпринимателям, претендующим на получение  

государственной поддержки при осуществлении  

инвестиционной деятельности» 

 

    

     В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов»  п о с т а н о в л я ю: 

      1.Внести в постановление Администрации района от 28.05.2013 №  309 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги  «Рассмотрение материалов и выдача ходатайства организациям и 

индивидуальным предпринимателям, претендующим на получение государственной 

поддержки при осуществлении инвестиционной деятельности» следующие 

изменение: 

Пункт 2.12. изложить в новой редакции: 

       «Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно 

обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица органа 

Администрации района; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги; 

4) наличие стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Вход и передвижение по помещению, в котором проводится личный прием, не 

должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями. 

Органом Администрации района обеспечивается создание инвалидам 

следующих условий доступности муниципальной услуги и помещения, в котором 

она предоставляется (далее – «помещение»): 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 



а) возможность беспрепятственного входа в помещение и выхода из него, 

содействие инвалиду при входе в помещение и выходе из него;  

б) возможность самостоятельного передвижения по помещению в целях 

получения доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

помощью работников органа Администрации района; 

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

самостоятельного передвижения по помещению; 

г) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 

них форме информации о правилах предоставления  муниципальной услуги, в том 

числе об оформлении необходимых для ее получения документов, о совершении 

других необходимых действий, а также иной помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению инвалидами муниципальной услуги наравне с другими 

лицами; 

д) надлежащее размещение носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещению и услугам с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

е) обеспечение доступа в помещение собаки – проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.06. 2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки – проводника, и порядка его 

выдачи». 

Прием граждан осуществляется в служебных кабинетах специалистов либо в 

специально выделенных для этих целей помещениях, обеспечивающих 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла – 

коляски».   

       2.  Данное постановление обнародовать на официальном сайте Администрации 

Алейского района. 

       3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по финансово-экономическим вопросам, 

председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 

администрации района  Г.В. Гранкину. 

 

 

 

Глава Администрации района                                                             С.Я. Агаркова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Утвержден 

Постановлением 

Администрации района 

от 28.05.2013 г. N 309 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

"РАССМОТРЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ВЫДАЧА ХОДАТАЙСТВА ОРГАНИЗАЦИЯМ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ПРЕТЕНДУЮЩИМ НА 

ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Рассмотрение материалов и выдача 

ходатайства организациям и индивидуальным предпринимателям, претендующим на получение государственной 

поддержки при осуществлении инвестиционной деятельности" разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги, информированности граждан и организаций о предоставлении 

отдельных видов государственной поддержки. 

 

1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования регламента. 

Регламент регулирует общественные отношения, возникающие в связи с принятием решения о выдаче 

ходатайства по рассмотрению материалов, представляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, 

претендующими на получение государственной поддержки (далее - "Муниципальная услуга"). 

2. Категории получателей муниципальной услуги. 

Получателями муниципальной услуги являются организации и индивидуальные предприниматели, 

реализующие инвестиционный проект на территории района (далее по тексту - заявитель). 

3. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах предоставления муниципальной услуги. 

3.1. Предоставление муниципальной услуги "Рассмотрение материалов и выдача ходатайства организациям и 

индивидуальным предпринимателям, претендующим на получение государственной поддержки при осуществлении 

инвестиционной деятельности" осуществляет Администрация Алейского района Алтайского края. 

Непосредственное исполнение услуги осуществляет комитет по экономике Администрации района (далее - 

"Комитет"). 

3.2. Почтовый адрес Администрации Алейского района Алтайского края: 659130, Алтайский край, г. Алейск, 

ул. Сердюка ,97. 

График работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00 до 17.00,  пятница  с 8.00 до 16.30, обеденный 

перерыв с 13.00 до 13.55; суббота, воскресенье - выходные дни. 

Электронный адрес:  alsadmin@dsmail. ru. 
Телефоны: 8(38553) 22-3-51, факс:. 8(38553) 22-4-01. 

3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является открытой и общедоступной, может 

быть получена гражданами лично посредством письменного и (или) устного обращения, по телефону Комитета 

(838553) 22351 и через электронную почту Администрации Алейского района Алтайского края (alsadmin@dsmail. ru.), 

через официальный сайт (www.aladm. Ru)), многофункциональный центр (далее – МФЦ), в центре телефонного 

обслуживания МФЦ, а также при личном обращении заявителя в МФЦ, на интернет-сайте МФЦ и на Региональном 

портале государственных и муниципальных услуг Алтайского края, Едином портале государственных и 

муниципальных услуг Российской Федерации. 

3.4. Муниципальная услуга может быть получена заявителем в Краевом автономном учреждении 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края" (далее - 

МФЦ). 

Информация о месте нахождения, графике работы МФЦ, адресе интернет-сайта МФЦ, адрес электронной 

почты, контактный телефон центра телефонного обслуживания МФЦ размещены в приложении 3 к Регламенту. 

3.5. Информация для заявителей об их праве на судебное обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, - в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Заявитель вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа местного самоуправления, 

должностного лица, муниципального служащего, если считает, что нарушены его права и свободы, созданы 

препятствия по осуществлению гражданином его прав и свобод. 

Гражданином может быть подано заявление в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа 

местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего, решение, действие (бездействие) которых 

оспариваются. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 



"Рассмотрение материалов и выдача ходатайства организациям и индивидуальным предпринимателям, 

претендующим на получение государственной поддержки при осуществлении инвестиционной деятельности". 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Предоставление муниципальной услуги "Рассмотрение материалов и выдача ходатайства организациям и 

индивидуальным предпринимателям, претендующим на получение государственной поддержки при осуществлении 

инвестиционной деятельности" осуществляет Администрация Алейского района Алтайского края. 

Непосредственное исполнение услуги осуществляет комитет по экономике Администрации района. 

Почтовый адрес Администрации Зонального района Алтайского края: 659130, Алтайский край, г. Алейск, ул. 

Сердюка, 97. 

График работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00 до 17.00,  пятница  с 8.00 до 16.30, обеденный 

перерыв с 13.00 до 13.55; суббота, воскресенье - выходные дни. 

Электронный адрес:  alsadmin@dsmail. ru. 
Телефоны: 8(38553) 22-3-51, факс:. 8(38553) 22-4-01. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является проведение экспертизы представляемых 

документов для принятия решения о выдаче ходатайства Администрации района на предоставление государственной 

поддержки. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 рабочих дней с даты поступления полного 

комплекта документов при: 

субсидировании за счет средств краевого бюджета части банковской процентной ставки по кредитам, 

привлекаемым организациями района и индивидуальными предпринимателями (за исключением субъектов малого 

предпринимательства и организаций, осуществляющих закуп сельскохозяйственной продукции у населения) в 

российских кредитных организациях; 

субсидировании за счет средств краевого бюджета налога на имущество организаций района (за исключением 

сельскохозяйственных организаций); 

обеспечении обязательств организаций и индивидуальных предпринимателей перед третьими лицами при 

осуществлении инвестиционной деятельности, передачей в залог имущества казны Алтайского края, в том числе 

акций (долей) хозяйственных обществ; 

субсидировании за счет средств краевого бюджета налога на прибыль организаций. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом в соответствии с: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Законом РСФСР от 26.06.1991 N 1488-1 "Об инвестиционной деятельности в РСФСР"; 

- Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений"; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации"; 

- Законом Алтайского края от 09.12.1998 N 61-ЗС "Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае"; 

- Постановлением Администрации Алтайского края от 15.09.2007 N 437 "О мерах государственного 

стимулирования инвестиционной деятельности в Алтайском крае"; 

- Постановлением Администрации Алтайского края от 20.01.2009 N 14 "Об утверждении Положения о порядке 

проведения социальной экспертизы разрабатываемых долгосрочных целевых краевых (ведомственных) программ, 

инвестиционных проектов и соглашений о социально-экономическом партнерстве между Администрацией края и 

хозяйствующими субъектами в части их влияния на создание, сохранение рабочих мест и занятость населения 

Алтайского края". 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с нормативными правовыми актами, непосредственно регулирующими предоставление муниципальной 

услуги. 

2.6.1. С целью рассмотрения материалов и выдачи ходатайства для предоставления государственной поддержки 

в форме субсидирования за счет средств краевого бюджета части банковской процентной ставки по кредитам, 

привлекаемым организациями района и индивидуальными предпринимателями (за исключением субъектов малого 

предпринимательства и организаций, осуществляющих закуп сельскохозяйственной продукции у населения) в 

российских кредитных организациях, лицо, претендующее на получение такой поддержки (далее - "организация"), 

представляет в Комитет: 

- заявление о предоставлении ходатайства Администрации Алейского района Алтайского края на получение 

государственной поддержки; 

- бизнес-план инвестиционного проекта, утвержденный руководителем организации, составленный в 

соответствии с макетом (форма 3 приложения 1 к Административному регламенту Главного Управления экономики и 

инвестиций Алтайского края по предоставлению государственной услуги "Рассмотрение материалов, представляемых 

организациями и индивидуальными предпринимателями, претендующими на получение государственной 

поддержки"); 
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- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за два последних финансовых года и отчетные периоды 

текущего года с отметкой налогового органа (для организаций, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, - налоговая декларация за прошлый налоговый период и на последнюю отчетную дату с отметкой 

налогового органа); 

- справку о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате одного работника и о наличии 

просроченной задолженности по заработной плате (форма 4 приложения 1 к Административному регламенту 

Главного Управления экономики и инвестиций Алтайского края по предоставлению государственной услуги 

"Рассмотрение материалов, представляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, 

претендующими на получение государственной поддержки"); 

- копию решения организаций об участии в софинансировании инвестиционного проекта, с указанием 

намеченного объема инвестиций; 

- при наличии выполненных работ - документы, подтверждающие факт их выполнения; 

- копии договоров, сметных расчетов на поставку и монтаж оборудования, выполнение строительно-монтажных 

работ (при наличии); 

2.6.2. С целью рассмотрения материалов и выдачи ходатайства для предоставления государственной поддержки 

в форме субсидирования за счет средств краевого бюджета налога на имущество организаций края (за исключением 

сельскохозяйственных организаций) организация представляет в Комитет: 

- заявление о предоставлении ходатайства Администрации Алейского района Алтайского края на получение 

государственной поддержки; 

- бизнес-план инвестиционного проекта, утвержденный руководителем организации, составленный в 

соответствии с макетом (форма 3 Административного регламента Главного Управления экономики и инвестиций 

Алтайского края по предоставлению государственной услуги "Рассмотрение материалов, представляемых 

организациями и индивидуальными предпринимателями, претендующими на получение государственной 

поддержки"); 

- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках "О формах бухгалтерской отчетности организаций" за два 

последних финансовых года и отчетные периоды текущего года с отметкой налогового органа; 

- справку о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате одного работника и о наличии 

просроченной задолженности по заработной плате (форма 4 приложения 1 к Административному регламенту 

Главного Управления экономики и инвестиций Алтайского края по предоставлению государственной услуги 

"Рассмотрение материалов, представляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, 

претендующими на получение государственной поддержки"); 

- справку о привлечении для реализации инвестиционного проекта государственных и/или муниципальных 

бюджетных средств в качестве источника финансирования; 

- расчет суммы субсидии на возмещение затрат по налогу на имущество по основным средствам, введенным в 

эксплуатацию в рамках реализации инвестиционного проекта и участвующим в производственном процессе (при 

наличии таких средств) (форма 7 приложения 1 к Административному регламенту Главного Управления экономики и 

инвестиций Алтайского края по предоставлению государственной услуги "Рассмотрение материалов, представляемых 

организациями и индивидуальными предпринимателями, претендующими на получение государственной 

поддержки"); 

2.6.3. С целью рассмотрения материалов и выдачи ходатайства для предоставления государственной поддержки 

в форме субсидирования за счет средств краевого бюджета налога на прибыль организаций края организация 

представляет в Комитет: 

- заявление о предоставлении ходатайства Администрации Алейского района Алтайского края на получение 

государственной поддержки; 

- бизнес-план инвестиционного проекта, составленный в соответствии с макетом (форма 3 приложения 1 к 

Административному регламенту Главного Управления экономики и инвестиций Алтайского края по предоставлению 

государственной услуги "Рассмотрение материалов, представляемых организациями и индивидуальными 

предпринимателями, претендующими на получение государственной поддержки"); 

- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за два последних финансовых года и отчетные периоды 

текущего года с отметкой налогового органа; 

- справку о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате одного работника и о наличии 

просроченной задолженности по заработной плате (форма 4 приложения 1 к Административному регламенту 

Главного Управления экономики и инвестиций Алтайского края по предоставлению государственной услуги 

"Рассмотрение материалов, представляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, 

претендующими на получение государственной поддержки"); 

- справку о привлечении для реализации инвестиционного проекта государственных и/или муниципальных 

бюджетных средств в качестве источника финансирования; 

- копии сметных расчетов, договоров на строительство зданий и сооружений производственного назначения, 

создание и/или приобретение машин и технологического оборудования в рамках реализуемого инвестиционного 

проекта (при наличии); 

2.6.4. С целью рассмотрения материалов и выдачи ходатайства для предоставления государственной поддержки 

в форме обеспечения обязательств организаций и индивидуальных предпринимателей перед третьими лицами при 

осуществлении инвестиционной деятельности передачей в залог имущества казны Алтайского края, в том числе акций 

(долей) хозяйственных обществ, организация представляет в Главное управление: 
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- заявление о предоставлении ходатайства Администрации Алейского района Алтайского края на получение 

государственной поддержки; 

- нотариально заверенные копии учредительных документов организации (для юридического лица); 

- бизнес-план инвестиционного проекта, утвержденный руководителем организации, составленный в 

соответствии с макетом (форма 3 приложения 1 к Административному регламенту Главного Управления экономики и 

инвестиций Алтайского края по предоставлению государственной услуги "Рассмотрение материалов, представляемых 

организациями и индивидуальными предпринимателями, претендующими на получение государственной 

поддержки"); 

- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за два последних финансовых года и отчетные периоды 

текущего года с отметкой налогового органа (для юридического лица); 

- справку о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате одного работника и о наличии 

просроченной задолженности по заработной плате (форма 4 приложения 1 к Административному регламенту 

Главного Управления экономики и инвестиций Алтайского края по предоставлению государственной услуги 

"Рассмотрение материалов, представляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, 

претендующими на получение государственной поддержки"); 

- копию решения организаций об участии в софинансировании инвестиционного проекта, с указанием 

намеченного объема инвестиций; 

- при наличии выполненных работ - документы, подтверждающие факт их выполнения; 

- копии договоров на поставку и монтаж оборудования, выполнение строительно-монтажных работ, а также 

сметных расчетов (при наличии); 

2.6.5. Все предусмотренные Административным регламентом документы, необходимые для получения 

государственной поддержки, представляются в оригинале, за исключением случаев, когда настоящим регламентом 

предусмотрено представление копий таких документов. 

Документы, не указанные в настоящем перечне, не могут быть затребованы у заявителя. 

По мере создания условий для однозначной идентификации получателей услуги и в случае появления 

возможностей предоставления услуги в электронном виде документы, указанные в пунктах 2.6.1 - 2.6.4 раздела 2 

настоящего Регламента, могут быть направлены в электронном виде посредством государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. При подаче документов в электронном виде прикрепляются скан-образцы 

документов и заверяются электронно-цифровой подписью. 

Комитет  не вправе истребовать от заявителя: 

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги по принятию документов, а также выдачи решений о переводе или об отказе 

в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение; 

- предоставления 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами. 

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

муниципальной услуги. 

Отказ в приеме документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, не допускается. 

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

Отказ от предоставления муниципальной услуги допускается в случае: 

- предоставления недостоверных сведений; 

- предоставления неполного комплекта документов; 

- заявитель находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства, либо его деятельность приостановлена 

в установленном законом порядке; 

- заявитель имеет неурегулированную (просроченную) задолженность по выплатам в бюджеты всех уровней и 

государственные внебюджетные фонды, а также просроченную задолженность по заработной плате; 

- заявитель начисляет среднемесячную заработную плату одного работника в размере ниже установленной 

величины прожиточного минимума в Алтайском крае и среднемесячной заработной платы на предприятиях 

соответствующего вида экономической деятельности (для организаций жилищно-коммунального хозяйства - по видам 

услуг). 

В остальных случаях отказ от предоставления муниципальной услуги не допускается. 

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, непосредственно регулирующими предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги при 

получении результата предоставления муниципальной услуги. 

При нахождении заявителя в Администрации Алейского района Алтайского края максимальный срок ожидания 

в очереди при подаче документов не должен превышать 1 часа. 
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2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Регистрация документов, поданных заявителем лично, а также поступивших почтовой и электронной связью, 

осуществляется в течение рабочего дня, следующего после дня приема данных документов. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к местам ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Доступность для заявителей обеспечивается удобным местоположением Комитета - в центре г. Алейска, в 

Администрации Алейского района Алтайского края. 

Кабинет приема заявителей оборудован информационными табличками (вывесками) с указанием: 

- номера кабинета; 

- фамилии, инициалов и должности лица, осуществляющего предоставление муниципальной услуги. 

Рабочее место должностного лица оборудовано персональным компьютером. 

В кабинете обеспечено: 

- телефонная связь; 

- доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим полномочия и сферу компетенции 

учреждения; 

- доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги; 

- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 

Визуальная, текстовая информация размещается на информационном стенде, расположенном на третьем этаже 

здания по адресу: г. Алейск, ул. Сердюка, 97, и в сети Интернет на официальном сайте Администрации Алейского 

района Алтайского края. 

Места для ожидания оборудованы столами, стульями для возможности оформления документов. 

Вход в здание оборудован вывеской с наименованием Администрации Алейского района Алтайского края. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

 

Показатели качества и доступности муниципальной услуги. 

Целевое значение показателя 

 

   Показатели качества и доступности муниципальной услуги       Целевое   

  значение   

 показателя  

                       1. Своевременность                                 

1.1. % (доля) случаев оказания услуги в установленный срок с 

момента сдачи документа                                      

    100%     

                             2. Качество                                  

2.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством процесса 

оказания услуги                                              

не менее 70% 

2.2. % (доля) случаев  правильно  оформленных     документов 

должностным лицом (регистрация)                              

    100%     

                           3. Доступность                                 

3.1.  %  (доля)  заявителей,  удовлетворенных  качеством   и 

информацией о порядке оказания услуги                        

не менее 70% 

3.2.  %  (доля)  случаев  правильно  заполненных  заявителем 

документов и сданных с первого раза                          

не менее 70% 

3.3. %  (доля)  заявителей,  считающих,  что  представленная 

информация об услуге в сети Интернет доступна и понята       

не менее 80% 

                        4. Процесс обжалования                            

4.1.  %  (доля)  обоснованных  жалоб  к  общему   количеству 

обслуженных заявителей по данному виду услуг                 

не более 5%  

4.2. %  (доля)  жалоб,  рассмотренных  и  удовлетворенных  в 

установленный срок                                           

    100%     

4.3.  %  (доля)  заявителей,  удовлетворенных   существующим 

порядком обжалования                                         

не менее 70% 

4.4.   %   (доля)   заявителей,   удовлетворенных    сроками 

обжалования                                                  

не менее 90% 

                             5. Вежливость                                

5.1.  %  (доля)  заявителей,   удовлетворенных   вежливостью 

должностных лиц                                              

не менее 80% 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 



(блок-схема приложения к Административному регламенту) 

3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется путем рассмотрения документов, предусмотренных 

пунктом 2.6 Административного регламента, представленных коммерческими организациями или индивидуальными 

предпринимателями, претендующими на получение государственной поддержки путем: 

- субсидирования за счет средств краевого бюджета части банковской процентной ставки по кредитам, 

привлекаемым организациями края и индивидуальными предпринимателями (за исключением субъектов малого 

предпринимательства и организаций, осуществляющих закуп сельскохозяйственной продукции у населения) в 

российских кредитных организациях; 

- субсидирования за счет средств краевого бюджета налога на имущество организаций края (за исключением 

сельскохозяйственных организаций); 

- субсидирования за счет средств краевого бюджета налога на прибыль организаций края; 

- обеспечения обязательств организаций и индивидуальных предпринимателей перед третьими лицами при 

осуществлении инвестиционной деятельности и передачей в залог имущества казны Алтайского края, в том числе 

акций (долей) хозяйственных обществ. 

Государственная поддержка путем субсидирования за счет средств краевого бюджета налога на имущество 

организаций края и субсидирования за счет средств краевого бюджета налога на прибыль организаций края 

оказывается только юридическим лицам - коммерческим организациям реального сектора экономики всех форм 

собственности, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории муниципального образования 

Зональный район. 

3.2. Оказание муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

- прием документов; 

- проведение анализа полноты представленных документов и их соответствия формам документов, 

установленных Административным регламентом Главного Управления экономики и инвестиций Алтайского края по 

предоставлению государственной услуги "Рассмотрение материалов, предоставляемых организациями и 

индивидуальными предпринимателями, претендующими на получение государственной поддержки"; 

- выдача ходатайства Администрации Алейского района Алтайского края о предоставлении государственной 

поддержки. 

3.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут предоставляться в 

Администрацию Алейского района Алтайского края через организацию почтовой связи или непосредственно через 

приемную Администрации района. Прием документов осуществляется через приемную Администрации района 

секретарем Администрации района. 

Срок совершения административной процедуры составляет от 3 до 5 минут. 

3.4. При наличии устного или письменного требования заявителя, до приема указанных документов, секретарь 

Администрации района обязан обеспечить анализ представляемых документов в части правильности их оформления. 

Срок совершения административной процедуры составляет не более 1 часа. 

3.5. В течение 1 рабочего дня с даты получения документов секретарь обеспечивает передачу полученных 

документов главе Администрации Алейского района Алтайского края (лицу, исполняющему его обязанности). 

3.6. В течение 1 рабочего дня с даты получения документов глава Администрации Алейского района 

Алтайского края передает представленные документы заместителю главы Администрации района по финансово – 

экономическим вопросам, председателю комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации 

района, ответственному за рассмотрение документов. 

3.7. Заместитель главы Администрации района по финансово – экономическим вопросам, председатель 

комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации района, ответственный за рассмотрение 

документов, в течение текущего рабочего дня обеспечивает передачу документов на предоставление мер 

государственной поддержки председателю комитета по экономике Администрации района. 

3.8. Председателю комитета по экономике Администрации района в течение текущего рабочего дня передает 

представленные документы специалисту Комитета для осуществления и анализа полноты предоставленных 

документов и их соответствия формам документов, установленных Административным регламентом по 

предоставлению муниципальной услуги "Рассмотрение материалов и выдача ходатайства организациям и 

индивидуальным предпринимателям, претендующим на получение государственной поддержки при осуществлении 

инвестиционной деятельности". 

3.9. Специалист Комитета в течение 3-х рабочих дней со дня получения документов осуществляет анализ 

полноты представленных документов и их соответствия установленным формам. 

3.10. В течение 3-х рабочих дней с даты проведения анализа специалист Комитета оформляет на бланке письма 

Администрации района, подписываемого заместителем главы Администрации района по финансово – экономическим 

вопросам, председателем комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации района, 

ответственным за рассмотрение документов на предоставление муниципальной услуги, замечания (при их наличии) и 

направляет указанное письмо организации, индивидуальному предпринимателю через организацию почтовой связи, 

факсимильной связью или по электронной почте. При отсутствии замечаний специалист Комитета в течение 3-х 

рабочих дней оформляет ходатайство о предоставлении мер государственной поддержки организации, 

индивидуальному предпринимателю и передает ходатайство организации, индивидуальному предпринимателю, и 

обеспечивает подготовку проекта соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности между организацией, 

индивидуальным предпринимателем и Администрацией Алейского района Алтайского края. 
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4. Формы контроля за исполнением 

Административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Административного регламента. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности и своевременности действий в рамках 

административных процедур, определенных Административным регламентом, осуществляется заместителем главы 

Администрации района по финансово – экономическим вопросам, председателем комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике администрации района, ответственным за предоставление муниципальной услуги. Требования 

указанного должностного лица при осуществлении такого контроля являются обязательными. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления Государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством ее 

предоставления. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами 

положений Административного регламента, иных локальных актов. 

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут быть плановыми (осуществляться 

на основании годовых планов работы) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 

с оказанием услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка также может 

проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

Для проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги главой Администрации Алейского района 

Алтайского края формируется рабочая группа, в состав которой включаются муниципальные служащие 

Администрации Алейского района Алтайского края. 

Результаты деятельности рабочей группы оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению. 

4.3. Ответственность государственных служащих. 

Персональная ответственность специалиста Комитета закрепляется в его должностной инструкции в 

соответствии с требованиями законодательства. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей к виновным лицам 

применяются меры ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципальных служащих, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

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

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Алтайского края; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.2.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме главе 

Администрации Алейского района Алтайского края. 

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Администрации Алейского района, регионального 

портала государственных и муниципальных услуг Алтайского края, Единого портала государственных и 

муниципальных услуг Российской Федерации, а также может быть принята при личном приеме заявителя. При этом 

поданные документы могут быть предоставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации. 



5.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

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

лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

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

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

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

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок, или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых 

срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из 

следующих решений: 

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

предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, а 

также в иных формах. При устранении выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результатов 

муниципальной услуги, - не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.5 регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы, подписанный электронной подписью главы Администрации Алейского района Алтайского 

края. 

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
 
              ┌──────────────────────────────────────────┐ 

              │    Подача документов, их регистрация     │ 

              └─┬────────────────────────────────────┬───┘ 

                V                                    V 

┌─────────────────┐        ┌──────────────────────────────────────────────┐ 

│через организацию│───────>│ непосредственно через приемную Администрации │ 

│  почтовой связи │        │      Алейского района Алтайского края       │ 

└─────────────────┘        └──────────┬───────────────────────────────────┘ 

                                      V 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│     регистрация документов, передача документов Главе Администрации     │ 

│Алейского  района Алтайского края, передача документов заместителю главы │ 

│Администрации по финансово –экономическим вопросам, председателю комитета по 

финансам, налоговой и кредитной политике администрации района, ответственному за 

рассмотрение документов  

│                        - 1 рабочий день с даты                          │ 

└─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘ 

                                  V 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│  заместитель главы Администрации по финансово –экономическим вопросам, председатель 

комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации района в течение 

текущего   рабочего дня передает документы председателю Комитета 

└─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘ 

                                  V 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ председатель Комитета в течение текущего рабочего дня обеспечивает передачу   

│    документов ведущему специалисту для проведения анализа полноты      │ 

│     представленных документов и их соответствия установленным формам    │ 

└─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘ 

                                  V 

           ┌──────────────────────────────────────────────┐ 

           │ Проведение анализа представленных документов │ 

           └───────────────────────┬──────────────────────┘ 

                                   V 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│      Ведущий специалист  в течение 3 рабочих дней со дня получения  

             документов                      осуществляет анализ                              

│ 

└───────────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────┘ 

            V                                    │ 

┌───────────────────────┐                        V 

│  наличие замечаний по │ ┌───────────────────────────────────────────────┐ 

│результатам проведенной│ │отсутствие замечаний по результатам проведенной│ 

│       экспертизы      │ │                 экспертизы                    │ 

└───────────┬───────────┘ └──────────────────────┬────────────────────────┘ 

            V                                    V 

┌────────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐ 

│  направление замечаний заявителю (на   │ │ оформление и предоставление │ 

│ бланке письма Администрации Алейского  │ │ходатайства о предоставлении │ 

│района Алтайского края подготавливаемом │ │мер государственной поддержки│ 



│   и подписываемым заместителем главы   │ │    заявителям в течение 3 

                                                     рабочих дней    

│ Администрации) - ведущий специалист  

в течение 3 рабочих дней с даты проведения  

экспертизы     

└────────────────────────────────────────┘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

          бланк                                                                  Главе Администрации 

           угловой                                                              Алейского района Алтайского                  

           штамп                                                                 края 

____________________                                                                                     Ф.И.О. 

 

                                                                 Заявление 

________________________________________________________________________ 

    (полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма 

                              организации) 

_______________________________________________________________________ 

просит  выдать  ходатайство  в  отборе  заявок  организаций  на   получение 

государственной поддержки при реализации инвестиционного проекта 

________________________________________________________________________ 

               (наименование инвестиционного проекта) 

 

 

Руководитель ______________________________ ___________________________ 

     М.П.                 (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 

 

"_____"____________ 20___ года 

 

Приложения:  1. Бухгалтерский баланс (форма N 1) 

             2. Отчет о прибылях и убытках (форма N 2) 

             3. и т.д. 
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Приложение № 3 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ МФЦ 

 

Место нахождения           г. Барнаул, Павловский тракт, 58г              

График работы              Пн., вт., ср., чт. - с 8.00 - 20.00, пт.  -  с 

8.00 - 17.00, сб. - 9.00 - 14.00               

Почтовый адрес             г. Барнаул, 656064, Павловский тракт, 58г      

Телефон центра 

телефонного 

обслуживания               

8(3852)200550                                  

Интернет-сайт МФЦ          www.mfc22.ru                                   

Адрес электронной почты    mfc@mfc22.ru                                   
 

 


