
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

18. 12. 2013 г.  № 1232 

г. Аксай 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского района от 

02.04.2012 г. № 275 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В приложение к постановлению Администрации Аксайского района от 

02.04.2012 г. № 275 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидий начинающим 

предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с организацией бизнеса» 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Аксайского 

района от 29.12.2012 г. № 1254 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского района от 02.04.2012 г. № 275»  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский район 

официальный». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Аксайского района по экономике, финансам, строительству и 

инвестициям А.В. Ремизова. 

 

 

Глава Аксайского района 
 

В. И. Борзенко 

 

 
Постановление вносит:  

отдел экономического анализа и прогноза 

Администрации Аксайского района 

 



 Приложение   

к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от 18.12. 2013 г. № 1232 

 

 

  

 «Приложение  

к постановлению 

Администрации Аксайского района 

от 02.04.2012 г.  № 275 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидий начинающим 

предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с организацией бизнеса» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента 

является предоставление Администрацией Аксайского района (далее – 

Администрация) муниципальной услуги по предоставлению субсидий за счет 

средств бюджета Аксайского района начинающим предпринимателям в целях 

возмещения части затрат по организации бизнеса (далее – муниципальная услуга). 

1.2. Получателями муниципальной услуги являются индивидуальные 

предприниматели или юридические лица, осуществляющие деятельность на 

территории Аксайского района, отнесенные к субъектам малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным Законом от 24.07.2007 г.         

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации».  

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге. 

Информирование об указанной услуге осуществляется сотрудниками 

Администрации и Муниципального автономного учреждения Аксайского района 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» (далее МФЦ). 

1.3.1. Администрация расположена по адресу: Ростовская область, г. Аксай,                                  

ул. К. Либкнехта, 132, индекс 346720.  

В Администрации действует 5-дневная рабочая неделя. Выходными днями 

являются суббота и воскресенье.  

Рабочий день в Администрации начинается в 8 часов и оканчивается в            

17 часов. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час.  

Перерыв для отдыха и питания начинается в 12 часов и оканчивается 

в 13 часов. 

1.3.2. Информацию по предоставлению муниципальной услуги можно 

получить в отделе экономического анализа и прогноза Администрации по телефону: 

8(86350) 5-54-36 или по электронной почте econom161@yandex.ru. 

1.3.3. Информация о муниципальной услуге, о документах, необходимых для 



получения муниципальной услуги, их формах размещена на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

зарегистрированном по адресу: www.aksayland.ru. 

1.3.4. Информирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и ходе ее предоставления осуществляет сотрудник Отдела 

экономического анализа и прогноза Администрации при личном или письменном 

обращении заинтересованного лица, в том числе обращение по электронной почте, 

телефону.  

Информирование заинтересованных лиц о порядке предоставления 

муниципальной услуги по электронной почте осуществляется в режиме реального 

времени или не позднее пяти дней с момента получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудники 

Администрации подробно и в вежливой форме информируют заявителей по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать 

информацию о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилию, 

имя, отчество и должность гражданского служащего, принявшего телефонный 

звонок. Рекомендованное время разговора составляет не более 10 минут. 

Раздаточные информационные материалы (памятки, брошюры и т.д.) 

раздаются субъектам при личных встречах, на деловых и торжественных 

мероприятиях (в организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

МСП, кредитных организациях, учебных и др.). 

1.3.5. Информация о муниципальной услуге предоставляется непосредственно 

в Администрации, а также с использованием средств телефонной связи, 

электронного информирования, вычислительной и электронной техники, 

посредством размещения на Интернет-ресурсах, в средствах массовой информации, 

издания информационных материалов (памяток, брошюр и т.д.), размещения 

информации на информационных стендах. 

Информирование о муниципальной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства также осуществляют участники Муниципальной 

долгосрочной целевой Программы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Аксайском районе на 2009-2014 годы (далее – 

Муниципальная Программа): 

- организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- ГКУ РО «Центр занятости населения Аксайского района» (далее – Центр 

занятости населения). 

1.4. МФЦ расположено по адресу: Ростовская область, г. Аксай,                                  

ул. Чапаева/ пер. Короткий, 163/1, индекс 346720.  

В МФЦ действует 6-дневная рабочая неделя. Выходной - воскресенье.  

          Время работы МФЦ: понедельник – четверг с 8.00 по 19.00, пятница – с 8.00 

по 18.00, суббота – с 8.00 до 13.00. Без перерыва.  

         Информирование по предоставлению муниципальной услуги осуществляется 

по телефону: 8 (86350) 44-999.  

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление субсидий 



начинающим предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с 

организацией бизнеса». 

2.2. Исполнителем муниципальной услуги является Администрация. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

перечисление денежных средств субъекту малого и среднего предпринимательства. 

Результатом предоставления муниципальной услуги может являться 

мотивированный отказ в ее предоставлении. 

2.4. Общий срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 

составляет не более 70 календарных дней с момента регистрации заявки на 

субсидирование. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом от 31.07.1998 г.  № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

Постановлением Главы Аксайского района  от 04.03.2009 г. № 201                  

«О переходных положениях при реализации муниципальных программ в Аксайском 

районе»; 

Постановлением Администрации Аксайского района от 20.03.2012 г. № 237 

«О порядке использования средств бюджета Аксайского района на предоставление 

субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по 

организации собственного дела». 

2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги. 

Для получения муниципальной услуги заявитель подает в Администрацию 

или в МФЦ заявление в письменной форме с приложением необходимых 

документов (лично или через своего представителя). 

Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги 

определен постановлением Администрации Аксайского района от 20.03.2012 г.            

№ 237 «О порядке использования средств бюджета Аксайского района на 

предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения 

части затрат по организации собственного дела», а именно: 

- заявление на предоставление субсидии (приложение № 1 к настоящему 

административному регламенту); 

- копия паспорта гражданина Российской Федерации с предъявлением 

оригинала или копию универсальной электронной карты. - документ, 

подтверждающий полномочия представителя; 

- копия паспорта полномочного представителя с предъявлением оригинала 

или копию универсальной карты; 

- бизнес-план начинающего предпринимателя в двух экземплярах, один из 

которых – оригинал, второй – копия, по форме, согласно приложению № 2 к 

Положению о порядке использования средств бюджета Аксайского района на 

оказание содействия организации собственного дела начинающим 

предпринимателям, утвержденного постановлением Администрации Аксайского 

района от 20.03.2011 г. № 237 «О порядке использования средств бюджета 



Аксайского района на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в 

целях возмещения части затрат по организации собственного дела»; 

- копии выписок из расчетного счета и платежных поручений, заверенные 

банком, с приложением договоров, заверенных начинающим предпринимателем, 

подтверждающих расходование собственных средств, указанных в бизнес-плане 

начинающего предпринимателя; 

- копия документа, подтверждающего право собственности на помещение для 

ведения предпринимательской деятельности, с предъявлением оригинала (если 

помещение принадлежит на праве собственности) или копия договора аренды 

помещения либо документа, подтверждающего иное право пользования 

помещением для ведения предпринимательской деятельности, с предъявлением 

оригинала. В случае непредставления документов начинающим предпринимателем, 

документы запрашиваются Администрацией или МФЦ в уполномоченном органе в 

порядке межведомственного взаимодействия, осуществляемого при предоставлении 

муниципальных услуг. 

- справка о величине выплачиваемой работникам средней заработной платы 

(в случае наличия работников), заверенная начинающим предпринимателем и 

главным бухгалтером (при его наличии)  (произвольная форма на бланке 

организации (при его наличии);  

- справка об отсутствии просроченной задолженности перед работниками по 

заработной плате (в случае наличия работников), заверенная начинающим 

предпринимателем и главным бухгалтером (при его наличии)  (произвольная форма 

на бланке организации (при его наличии);  

- справка о суммарном объеме выручки (с даты организации собственного 

дела до даты подачи заявки, поквартально нарастающим итогом) от реализации 

товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость, заверенная 

начинающим предпринимателем и главным бухгалтером (при его наличии) 

(произвольная форма на бланке организации (при его наличии);  

- справка о средней численности работников (в случае наличия работников), 

заверенная начинающим предпринимателем (с даты организации собственного дела 

до даты подачи заявки, поквартально нарастающим итогом) (произвольная форма на 

бланке организации (при его наличии);  

- документы, подтверждающие отнесение к одной из приоритетных сфер 

деятельности в соответствии с Муниципальной Программой: 

- выписки из документов аналитического учета по счету 43 "Готовая 

продукция" в соответствии с перечнем номенклатуры продукции, заверенные 

начинающим предпринимателем и главным бухгалтером (при его наличии). Для 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, - перечень производимой 

импортозамещающей и/или экспортной продукции, ремесленничества и/или 

народных художественных промыслов, заверенный начинающим 

предпринимателем и главным бухгалтером (для субъектов малого 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства 

импортозамещающей и экспортной продукции); 
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- справка об объеме произведенной импортозамещающей и/или экспортной 

продукции, в соответствии с перечнем ее номенклатуры с указанием удельного веса 

в общем объеме продукции собственного производства за период с даты 

государственной регистрации начинающего предпринимателя до даты подачи 

заявки, заверенная начинающим предпринимателем и главным бухгалтером (при его 

наличии) (для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере производства импортозамещающей и экспортной продукции); 

- копии договоров на поставку продукции на экспорт (для субъектов малого 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства 

экспортной продукции), с предъявлением оригиналов; 

- копия договора с образовательным учреждением об оказании услуг 

общественного питания и/или копия договора аренды помещения в образовательном 

учреждении для оказания услуг общественного питания (для субъектов малого 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг 

общественного питания в учреждениях образования) с предъявлением оригинала; 

- копии документов, подтверждающих принадлежность до государственной 

регистрации к одной из следующих категорий граждан: 

1) безработные граждане (справка из Центра занятости населения); 

2)  выпускники учебных заведений (диплом, выданный не ранее текущего 

года); 

3) граждане, находящиеся под угрозой увольнения; 

4) граждане в возрасте до 35 лет; 

5) граждане, испытывающие трудности в поиске работы и относящиеся к 

такой категории в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г.    

№ 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» (справка из Центра 

занятости населения); 

6) граждане из числа военнослужащих, уволенных в запас или вышедших в 

отставку. 

Вышеуказанные документы заверяются подписью и печатью (при наличии) 

начинающего предпринимателя. 

2.6.1. Отдел экономического анализа и прогноза или МФЦ в течение                 

2 рабочих дней с даты регистрации заявки на предоставление субсидии направляет в 

уполномоченные органы запросы с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия о предоставлении: 

1) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

2) справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций; 

3) документов бухгалтерской и налоговой отчетности (если деятельность 

ведется не менее отчетного периода);  

4) справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, 

выданной территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации; 

5) справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам 

выданной территориальным органом Фонда социального страхования Российской 

Федерации (в случае наличия работников); 



6) копия документа о государственной регистрации права на результат 

интеллектуальной деятельности в случаях, если такая регистрация необходима; 

7) копия лицензии на осуществление вида деятельности (в случае, когда 

соответствующий вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) или уведомление уполномоченного 

органа о предоставлении лицензии на конкретный вид деятельности. 

При отсутствии технической возможности использования системы 

межведомственного электронного взаимодействия межведомственное 

информационное взаимодействие может осуществляться почтовым отправлением, 

курьером или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, предусмотренной постановлением 

Администрации Аксайского района от 20.03.2011 г. № 237 «О порядке 

использования средств бюджета Аксайского района на предоставление субсидий 

начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации 

собственного дела» не установлены. 

В предоставлении муниципальной услуги отказывается субъектам малого и 

среднего предпринимательства: 

- наличие у начинающего предпринимателя задолженности по налоговым и 

иным обязательным платежам в бюджетную систему, в том числе в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов (за исключением задолженности, по 

которой оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуризации, 

соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно осуществляются 

текущие платежи), а также по начисленным, но не уплаченным штрафам и пеням в 

бюджетную систему; 

- не зарегистрированным на территории Аксайского района или не 

осуществляющих свою деятельность на территории Аксайского района; 

- наличие у начинающего предпринимателя просроченной задолженности по 

заработной плате перед работниками; 

- если фактический уровень заработной платы работников у начинающего 

предпринимателя ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного 

населения, установленной в Ростовской области; 

- если начинающий предприниматель находится в стадии реорганизации, 

ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- если начинающий предприниматель является участником соглашения о 

разделе продукции; 

- если начинающий предприниматель занимается производством и 

реализацией подакцизных товаров, а также добычей и реализацией полезных 

ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых); 

- являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами  

Российской Федерации за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации; 
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- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями, 

инвестиционными фондами, негосударственными фондами, негосударственными 

пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

ломбардами; 

- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

- не представившим документы, определенные настоящим административным 

регламентом. 

2.8. В предоставлении муниципальной услуги отказывается субъектам малого 

и среднего предпринимательства в случае, если заявитель набрал менее 7 баллов. 

Основанием для прекращения предоставления муниципальной услуги и 

принятия решения о полном возврате субсидии в областной бюджет являются 

случаи выявления фактов неисполнения получателем субсидии обязательств, 

предусмотренных условиями Договора о субсидировании, случаи выявления факта 

представления недостоверных сведений, а также соглашение сторон. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Приѐм заявителей ведѐтся в приемные дни. 

2.10.1. В Администрации приемными днями являются вторник и четверг.                  

В приемные дни сотрудник Администрации принимает заявителей с 8 часов до           

15 часов 30 минут. Перерыв с 12 часов до 13 часов. 

Максимальное время ожидания при обращении за предоставлением 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут с момента обращения к 

сотруднику Администрации. 

Продолжительность приема документов у должностного лица Администрации 

не должна превышать 15 минут. 

Для сотрудника и заявителя, находящегося на приеме, предусматриваются 

места для сидения и раскладки документов. Передача документов должна 

осуществляться без необходимости смены рабочего места как сотрудником, так и 

заявителем.  

Рабочее место сотрудника Администрации оборудовано компьютерной 

техникой с возможностью доступа к информационной системе, принтером. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги могут 

направляться в  Администрацию по почте. При этом днем обращения за 

муниципальной услугой является дата получения документов. 

2.10.2. В МФЦ действует 6-дневная рабочая неделя. Выходной - воскресенье.  

          Время работы МФЦ: понедельник – четверг с 8.00 по 19.00, пятница – с 8.00 

по 18.00, суббота – с 8.00 до 13.00. Без перерыва.  

Время ожидания в очереди для подачи  документов  и получения результатов 

услуги не превышает 15 минут.  

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 

помещениях и залах обслуживания (далее – зал предоставления услуг). 

Зал предоставления услуг включает: 

-сектор ожидания, 

-сектор информирования, 

-сектор приема заявителей. 



Требования к помещению зала предоставления услуг соответствуют 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03». 

Залы предоставления услуг оборудованы системой электронной очереди. 

2.11. Получатели муниципальной услуги. 

Получателями муниципальной услуги являются индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность на 

территории Аксайского района, отнесенные к субъектам малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным Законом от 24.07.2007 г.         

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации».  

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. Если документы принимает сотрудник Администрации заявление на 

предоставление услуги считается принятым с даты представления всех документов. 

Если документы принимает сотрудник МФЦ, датой регистрации заявления в 

журнале считается дата приема документов сотрудниками МФЦ. 

 

3. Административные процедуры 

3.1. Предоставление муниципальной услуги, схема которой приведена в 

Приложении 2 к настоящему Административному регламенту, включает в себя 

последовательность следующих административных процедур: 

1) консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

2) прием документов на оказание муниципальной услуги; 

3) контроль за сроками рассмотрения документов; 

4) организация и проведение заседаний рабочих групп по принятию решений о 

предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; 

5) информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о 

принятом решении; 

6) заключение договора о субсидировании; 

7) финансирование субъектов в порядке, установленном постановлением 

Администрации Аксайского района от 20.03.2011 г. № 237 «О порядке 

использования средств бюджета Аксайского района на предоставление субсидий 

начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации 

собственного дела» и заключенным договором о субсидировании; 

8) контроль за исполнением условий договоров о субсидировании. 

3.1.1. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется: 

-специалистами отдела экономического анализа и прогноза Администрации 

Аксайского района; 

-специалистами МФЦ. 

Основанием для консультирования по вопросам предоставления 

муниципальной услуги является обращение заявителя в Администрацию или МФЦ. 

3.1.1.1.Специалист отдела экономического анализа и прогноза, ответственный 

за консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги отвечает 



на вопросы заявителя, выдает необходимые информационные материалы (перечень 

документов, памятку и др.). Общий максимальный срок консультации не может 

превышать 30 минут. 

3.1.1.2. Консультации о предоставлении услуг заявителям оказываются 

сотрудниками МФЦ следующими способами: 

- при личном обращении в МФЦ; 

- при обращении по средствам телефонной связи; 

- при обращении по электронной почте. 

Заявитель имеет право получить исчерпывающую консультацию по вопросам 

предоставления услуг, а именно: 

- перечень документов, необходимых для предоставления услуг, требования к 

их заполнению, способ заверения документов, необходимых для получения услуг; 

- источник получения документов, необходимых для предоставления услуг 

(орган власти, организация и их местонахождение, контактные телефоны, адрес 

официального сайта, часы работы), сроки действия соответствующих документов, 

сроки их предоставления и сведения о плате за их получение; 

- срок принятия решения о предоставлении услуг;  

- основания отказа в получении услуг и основания для их прекращении 

(приостановления); 

- порядок информирования о результате услуг; 

- время приема документов сотрудниками МФЦ;  

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  действий 

(бездействия) специалистов МФЦ, принятых в ходе предоставления 

государственных (муниципальных)  услуг.  

При невозможности сотрудника МФЦ дать исчерпывающий ответ на вопрос 

заявителя, связанный с нетипичной ситуацией, заявитель должен быть 

проинформирован о возможности получения консультации в органе, 

предоставляющем данную услугу – Администрации. 

Специалист – консультант МФЦ, ответственный за консультирование при 

личном обращении заявителей:  

- информирует о часах работы МФЦ, о перечне услуг, оказываемых на базе 

МФЦ, о порядке организации приема и консультирование, о правилах пользования 

системой электронной очереди, о способах получения и местах размещения 

информации по вопросам предоставления услуг и других вопросах; 

Специалист – консультант МФЦ оказывает техническую помощь при 

использовании заявителями системы электронной очереди. 

3.1.2. Прием документов на оказание муниципальной услуги. 

Основанием для приема документов на оказание муниципальной услуги 

является обращение заявителя в отдел экономического анализа и прогноза 

Администрации или в МФЦ, наличие заявления, а также пакета документов, 

перечень которых определен постановлением Администрации Аксайского района от 

20.03.2011 г. № 237 «О порядке использования средств бюджета Аксайского района 

на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения 

части затрат по организации собственного дела». 

Сотрудник Администрации или МФЦ, ответственный за прием документов: 



1) устанавливает полномочия заявителя, либо его представителя; 

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требованиям, удостоверяясь, 

что: 

- тексты документов написаны разборчиво, в наименовании юридического 

лица отражен адрес его регистрации; 

- в заявлении указаны фамилия, имя, отчество, адрес мест жительства 

заявителя; 

- в документах нет подчисток, приписок и иных не оговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

- не истек срок действия представленных документов. 

3) сравнивает представленные экземпляры оригиналов и копий документов  

друг с другом в случае, предусмотренном соответствующим постановлением, делает 

отметку «Сверено с оригиналом»;  

4) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных документов требованиям, уведомляет заявителя о 

наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной 

услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 

представленных документах и предлагает принять меры по их устранению; 

5) определяет основания получения заявителем муниципальной услуги. В 

случае выявления наличия оснований для предоставления заявителю иных видов 

муниципальной услуги, кроме видов, являющихся причиной обращения, работник 

уведомляет об этом заявителя и предлагает ему представить необходимые 

документы, установленные действующим законодательством по оказанию данных 

видов муниципальной услуги. 

После принятия заявления и пакета документов сотрудник МФЦ выдает 

расписку и информирует заявителя о дальнейших процедурах предоставления 

услуги Администрацией. 

         Заявление и пакет документов передаются в отдел экономического анализа и 

прогноза Администрации Аксайского района не позднее следующего рабочего дня 

после приема пакета документов или его формирования; 

Сотрудник отдела экономического анализа и прогноза Администрации 

Аксайского района  вносит в установленном порядке в журнал регистрации 

заявление на предоставление субсидии, запись о приеме заявления. При этом, если 

документы принимает сотрудник МФЦ, датой регистрации заявления в журнале 

считается дата приема документов сотрудниками МФЦ. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги могут 

направляться в  Администрацию по почте. При этом днем обращения за 

муниципальной услугой является дата получения документов. 

3.1.3. Контроль за сроками рассмотрения документов. 

Контроль за сроками рассмотрения документов осуществляется Заместителем 

Главы Администрации Аксайского района по экономике,  финансам, строительству 

и инвестициям  в соответствии со сроками рассмотрения документов, 



установленными постановлением Администрации Аксайского района от           

20.03.2011 г. № 237 «О порядке использования средств бюджета Аксайского района 

на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения 

части затрат по организации собственного дела» и настоящим Административным 

регламентом.  

3.1.4. Организация и проведение заседаний рабочих групп (комиссий) по 

принятию решений о предоставлении субсидий субъектам. 

Для рассмотрения вопроса о субсидировании Администрация создает рабочую 

группу по отбору претендентов на предоставление субсидий начинающим 

предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного 

дела (далее - рабочая группа). 

В состав рабочей группы в обязательном порядке входят представители 

Администрации, инфраструктуры поддержки предпринимателей. 

 Рабочую группу возглавляет председатель рабочей группы, который в своем 

подчинении имеет одного заместителя и ответственного секретаря. В случае 

отсутствия председателя рабочей группы его обязанности исполняет заместитель 

председателя рабочей группы.  

Ответственный секретарь рабочей группы осуществляет обработку 

документов начинающих предпринимателей после регистрации заявок в журнале 

регистрации и распределяет их между членами рабочей группы для подготовки 

заключений, которые оформляются в течение 7 рабочих дней.  

Рабочая группа определяет получателей субсидии из числа претендентов на 

получение субсидии с учетом набранных ими баллов и с учетом представленных 

заключений. 

Рабочая группа принимает решение путем открытого голосования членов 

рабочей группы, если на ее заседании присутствует не менее половины общего 

количества членов рабочей группы. 

Каждый член рабочей группы голосует один раз. 

Решение рабочей группы оформляется протоколом, который подписывается 

всеми членами рабочей группы.  

Член рабочей группы имеет право письменно изложить свое особое мнение, 

которое ответственный секретарь рабочей группы обязан приложить к протоколу, о 

чем делается соответствующая отметка в протоколе. 

Рассмотрение заявок проводится рабочей группой в течение 30 рабочих дней с 

даты окончания приема заявок. 

3.1.5. Информирование субъектов и МФЦ о принятом решении. 

Ответственный секретарь рабочей группы информирует: 

- заявителя о результате оказания муниципальной услуги в течение 5 дней с 

даты принятия решения об оказании муниципальной услуги, либо об отказе в ее 

предоставлении, посредством направления письменного уведомления заявителю; 

- МФЦ в течение 2-х дней со дня принятия решения об оказании 

муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении посредством 

направления письменного уведомления. 

3.1.6. Заключение договора о субсидировании. 



 После подписания протокола рабочей группы с субъектами, в отношении 

которых принято положительное решение о предоставлении субсидии, в течение    

20 рабочих дней Администрация Аксайского района заключает договор. Форма 

Договора установлена постановлением Администрации Аксайского района от 

20.03.2011 г. № 237 «О порядке использования средств бюджета Аксайского района 

на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения 

части затрат по организации собственного дела». 

В Договоре в обязательном порядке содержатся основания и условия 

расторжения Администрацией Договора в одностороннем порядке, в соответствии 

со статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

3.1.7. Финансирование субъектов осуществляется в порядке, установленном 

соответствующим постановлением и заключенным договором о субсидировании. 

3.1.8. Контроль за исполнением договоров о субсидировании. 

В целях соблюдения условий договора отдел экономического анализа и 

прогноза Администрации по истечению срока действия договора проводит анализ 

выполнения обязательств по договору на основании предоставленных документов 

получателем субсидий. 

В случае установления фактов неисполнения получателем субсидии 

обязательств, предусмотренных условиями договора о субсидировании, получатель 

субсидии лишается права на получение субсидии и Администрация в 

одностороннем порядке отказывается от исполнения договора в соответствии со 

статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Администрация в течение 5 рабочих дней письменно уведомляет получателя 

субсидии о принятом решении, о лишении его права на получение субсидии и об 

отказе в одностороннем порядке от исполнения договора. 

Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дней с даты получения 

указанного уведомления перечислить необоснованно полученную субсидию в 

бюджет Аксайского района в полном объеме. 

Возврат необоснованно полученной субсидии в бюджет Аксайского района 

осуществляется на основании оформленных получателем субсидии платежных 

документов. 

В случае не перечисления получателем субсидии необоснованно полученной 

субсидии в бюджет Аксайского района в указанный выше срок Администрация 

обращается в суд.  

3.2. Показатели доступности и качества государственных и муниципальных 

услуг. 

3.2.1. Показатели доступности предоставления муниципальной услуги:  

- доля случаев предоставления муниципальной  услуги в установленный срок 

с момента сдачи документов. Указанный показатель определяется как отношение 

количества случаев предоставления муниципальной услуги в установленный 

настоящим Административным регламентом срок к общему количеству 

обслуженных по конкретной муниципальной услуге заявителей, умноженное на 

100процентов;  

- доля получателей муниципальной услуги, заявления которых представлены в 

электронном виде. Указанный показатель определяется как отношение количества 



заявлений, представленных в электронном виде, к общему количеству заявлений 

получателей муниципальной услуги, умноженное на 100 процентов; 

 - доля получателей муниципальной услуги, заявления которых представлены 

посредством почтовой связи. Указанный показатель определяется как отношение 

количества заявлений, представленных посредством почтовой связи, к общему 

количеству заявлений получателей муниципальной услуги, умноженное на                 

100 процентов. 

3.2.2. Показатели качества предоставления муниципальной услуги: 

- доля получателей муниципальной услуги, удовлетворенных качеством 

процесса предоставления муниципальной услуги. Указанный показатель 

определяется как отношение общего количества обратившихся за предоставлением 

муниципальной услуги за вычетом количества неудовлетворенных качеством 

предоставления муниципальной услуги (наличие жалоб) к общему количеству 

обратившихся за предоставлением муниципальной услуги, умноженное на                 

100 процентов; 

4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется заместителем Главы Администрации 

Аксайского района по экономике, финансам, строительству и инвестициям. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 

положений настоящего Административного регламента, федеральных и 

муниципальных нормативных правовых актов, документов, входящих в состав 

заявок. 

Комплексная проверка представляет собой систему обязательных 

контрольных действий по документальной и фактической проверке законности и 

обоснованности совершенных в проверяемом периоде действий, а также законности 

действий специалистов.  

Тематическая проверка представляет собой единичное контрольное действие 

или исследование состояния дел по предоставлению муниципальной услуги. 

Цель комплексной проверки и проверок – осуществление контроля за 

соблюдением законодательства при осуществлении предоставлении муниципальной 

услуги. 

Тематическая проверка может носить внеплановый характер по конкретному 

обращению получателя муниципальной услуги.  

4.2. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений Администрации 

и МФЦ, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.3. Действия (бездействие) Администрации, МФЦ, должностного лица и 

решения, принимаемые Администрацией и МФЦ в ходе выполнения 

Административного регламента, могут быть обжалованы в вышестоящих органах 

исполнительной власти, в судебных органах. 

 

5. Досудебный порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 



 

5.1. Предметом досудебного обжалования может быть: 

1) нарушение сроков предоставления муниципальной услуги; 

2) нарушение сроков регистрации запросов заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

3) требование по предоставлению документов, не предусмотренных 

настоящим Административным регламентом; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

настоящим Административным регламентом для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

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

предусмотрены федеральными законами и настоящим Административным 

регламентом; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной настоящим Административным регламентом; 

7) отказ Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

Субъекты могут обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 

Администрации и МФЦ: 

- начальнику отдела экономического анализа и прогноза Администрации; 

- директору МФЦ; 

- заместителю Главы Администрации по экономике, финансам, строительству 

и инвестициям; 

- Главе Аксайского района. 

5.2. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронном виде, путем обращения на электронную почту aksayland@yandex.ru, 

официальный интернет-сайт Администрации Аксайского района: www.aksayland.ru, 

а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием)  органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть предоставлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.2.1. Жалоба, поступившая в Администрацию, 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, 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. 

5.3. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

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

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 5.4. 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. 

 

 

 

Управляющий делами 
 

Е. И. Лазарева 



Приложение 1 
к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление субсидий начинающим 
предпринимателям на возмещение части 
затрат, связанных с организацией бизнеса»  

 
 
 

  Рег. N __ от " __ " __________ 20__г.  г

. 

  Председателю рабочей группы по отбору 

претендентов на предоставление субсидий 

начинающим предпринимателям в целях 

возмещения части затрат по организации 

собственного дела 

  

  

  

  

   

Заявление 

на предоставление субсидии начинающим предпринимателям в целях  

возмещения части затрат по организации собственного дела 

   

Ознакомившись с условиями предоставления субсидий начинающим 

предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного 

дела, начинающий предприниматель ________________________________________ 

согласен представить заявку на предоставление субсидии. 

Начинающий предприниматель подтверждает, что вся информация, 

содержащаяся в заявке на предоставление субсидии, является достоверной, и не 

возражает против доступа к ней всех заинтересованных лиц. 

Адрес места регистрации и местонахождения  . 

Телефон  , факс  . 

Серия и номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей)______________________________________________________. 

Кем выдано  . 

Дата выдачи  . 

Идентификационный номер (ИНН)  . 

Система налогообложения ___________________________________________________ 

КПП 

 

ОГРН  . 

Расчетный счет N  . 

Наименование, адрес банка  . 

Банковский идентификационный код (БИК)  . 

Банковский корреспондентский счет (к/с)  . 

Сумма, подлежащая возмещению  . 

   

Руководитель организации  

(индивидуальный предприниматель)  Ф.И.О. 

Дата 

М.П. 
 

(подпись)  
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Приложение 2 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление субсидий 

начинающим предпринимателям на 

возмещение части затрат, связанных 

с организацией бизнеса»  

 ЗАЯВИТЕЛЬ  

     

 МФЦ   
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

   

Консультирование по вопросам 

предоставления муниципальной услуги 

 Консультирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги 

   

Прием документов на оказание 

муниципальной услуги 

 
Прием документов на оказание услуги 

   

  Организация и проведение заседаний рабочих групп 

по принятию решений о предоставлении субсидий 

   

  Информирование субъектов о принятом решении 

   

  Заключение договоров о субсидировании 

   

  Финансирование субъектов в порядке, установленном 

постановлением и заключенным договором о 

субсидировании. 

   

  Контроль за исполнение  договоров о субсидировании 



Приложение 3 

к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление субсидий  
начинающим предпринимателям на 
возмещение части затрат, связанных с 
организацией бизнеса» 

ПРИМЕРНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 

о предоставлении муниципальной услуги  

(об отказе в предоставлении муниципальной услуги) 

(наименование СМСП) 

На основании Вашего заявления от  ________ № _____ принято решение 

(дата) 

(протокол от ________ № _____ ) о предоставление (об отказе в 

(дата) 

предоставлении) ___________________________________________________  

(наименование субсидии) 

Заместитель Главы Администрации 

по экономике, финансам, 

строительству и инвестициям  _____________________ Ф.И.О. 

(либо лицо его замещающее)                                     (подпись) 

В случае отказа в предоставлении указывается причина отказа. 

 


