
jуiшппмьюФO6рФовlхUя

ПОСТАIIОВJIЕНИЕ

отдФа эконом!ки

<МайминскIrй район)

предоставлевия муя!rцппмьяых услуг

В целях приведен!я м},rrицип9льIгых норматrввGправовыi актов iB
сооlвегствии с требованшми ФедеРuьноIо 1мона о| 27 июля 20|0 юда N 2|О_
ФЗ "Об освой органrзац!и предостаменш государстrевяьп и муЕицппшьных
услг", Укаа Презцдеятд Российской Федеращ! от 07 мая 2012 года Л!60l (Об
осяовяых направлениях совершенстlомнпя сисreмы государственного

IIОСТАНОВЛЯЮ:

l,Вяесш в АдминистртивныП !€гламеm предоставлеtия мун!ципальной
услуг, (Предостащев!е субсядиЙ из бюдакеm мув!ц!пшьяого обрsовавпя
_Маиvинский рrйоя" на во}vешение часlи проUенlной сmвкл по привлеченньм
субъектамIl малого и средяеm предDрияимательства кред!таФ (Пр}lложеяrе Л!l
Посmяошеяияллавы адмияи.'трации муницIlлшьяого образованrя (Маймияскrй
райоФ от 07 марта 201з года Ns 24) следфщие измеяеш:
_ п. 6.1, излФ(!ть в следrощей редакшrи (Срок ож!данп, в очередIr пр! подаче и
лолучени! доýа.,ентов Время ожидФш прrема зФв!телями пр!
подаче доцn,'ентов и получеяи, сведея!й не должно превышm l5 мш}Ф;
- п. 6.2, ,шожm в Фед}Фщей редакциIr (Срок исполненrя предоставления
услуm, Прпем и регистрация заямени, ! прпложенных к нему доýшеЕюв
осуществляется Ее более 15 миЕуD).

2. Вяесп в Ддминистратrвяый регламеят предоставленил пryъ!цппальвой
услуги (Предостшеяrе субсид!Й из бюФкета муниципдьяог! образов{@я
<Маймияскпй район) яа грантовую поддеркху проектовj напраыеяяых Еа
развитие предцривимlтельсхой дешыости хозяйствуюпцd субъеюФ на
террmори! муяиlц!пшьяого образовмия (Маймшсх!й район> (Приложенле NФ
Постановления главы адмилrсrрацш муницrпдьяоmобразованrя (Маймrясмй
райоD от 07 марв 2013 года N! 24) ол€д}Фщие пзмевенияl
_ п, 6.1, изложIlть в след},ющей редакцип rcрок ожидания в очередп прп подаче и
получеяии доку{ентов Время ож!даяш приема заявителяп прп
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подаче доý,}.{ентов и поrDчении сведеяий пе доткно превыцIАтъ 15 мйЕ)Ф;
_ п. 6.2. излФкmь в следуоцеlt реда*ции (Срк исполЕеЕия предоставлевш
ус,lуп. Прием п рmстрдцш з!влевш п прпJIож€ЕIrьD( к нему доý^{енmв
ос}ществляется не боJIее 15 iшryD.

З, Ьmвошому ]^rреждепшо редакlrя газеты
районе) (скохова о.и,) опубликовать яаqгояцее

Глава Дд!lянистщо{и

<сФчеIfiа D мапминском
пФmяовлевrё в Bere

4. IЪчальшку отде,tа шформатизаIцrff Адfiмсграlцдi м)frиципаjъного
образоваяrlя ((tчlаймшо(иfi раfiою) (Сапаров А,П.) разri€. rБ яасюящее
Поqгшовл€пие на офпщ{альпон сай.€ мrъщшольпого образованrи
(Маlh{инск.{й район) Е сети И{геряет.

5. КоЕгроль за даяноm постаноыеш
замесппс,ля Гла!ы Ад{шiпстраlЕи муЕllщпа.ъвоm образоваЕiя dчlаfiмшiсшd
рйоя)) по экоIrоiдке и инв€сшщп, Р.В, Птщдна.

Е,А, пояда

ll---,



Прилохени. Ml к ПФвошеяяю
Гmвы Ащпя!Фрацил

М}яишпшьвого обраованля
МJиvUчеfrирМоts ,_ 

_

Ф,а q(арt 2о.\.оца л, ///J,--

АДМПUIЛСТРЛТIIВПЫЙ РЕГЛАМЕЯТ

прrдостАвлЕния муЕIп,(пtIд,пьяой услуги
.лрtдостлвлЕниЕ суБсидий из БюдкЕтА _

м},ниципдльного оБрдзовдяия .J\4лйминскии рмон"
нА возмDщЕниЕ члстIt процЕнтнои стАзки по

ПРИЫIЕЧЕННЫМ СУБЪЕКТЛМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КРЕДПТАМ),

1. оБщиЕ пOIiожDнця

] Нmтояп f, ,дмивйФраmяыП рсглшеF рзраfu@ в ФФвФвя! с Пор'Jком

)lBepфeнdd/ Пос.шомешем Гьвы щстрщии м)ниUипФноm обрщовJш
Маичш\ки рлон , ol 2а люня .20'0 lода v" l56 ,Об лвершении порща пре,пФldв lечш

субс,Фй ,з бюджФ му!иципФьвого обрsовФия (Маймшскпй райоя D аа юзмецепие части

процеяпой ст!вkп по прпмсчеЕш субъехши мшого и средяего предпрпнпматешстФ

2. АпU!вистрапвЕьй регламсвт предосташе{п' м}ъйцлпшъiой усл!п @редоставлеп!я

субсrдпЙ из бюJч{ста мун{ц{пшьяого обрsовщIя (МаЙмйвскпfi райояD Еа ф!мецевве ч&тп

лроцепmой mавки по привлечеяЕш сФеюNп мшоrо , средяего прсдпря!,матеjьсва
xpenlfu, (даJrф - Ад{ппистрdпваыП реглшепт), опрсдешФ сроки

действяft (щмшистрапвяыа процедур) пр, йслолвеяиd мrlищлшьвой ф}тщии по

прдФIФлФ.ю услугп (пред(mцеяяя сфспд!й и] бюдма мутиц!лФьяого обрФовФri
(йаймпвсхий райов, ва воrмец.sяе чаФ процеятвоfi Фав0 ло привл€ченвш субъепа!,,

мФого я средяего предпринимамьсtва кредп@,.

2. стАнмрт прЕдостлвJlЕния муниципАльцоЙ
усл}ти

t)НммепоФие муя,ц,пФьвой услrгя|
lоредофдлеяпе сФс,дпf, из 6!оджф мrпяцппшьяоm обраоьмпя (маf,мивскяй райоя) па

предпршпмаI€Dстмкр€д!тN,(дшф Услуф)

2) ОmетсrвеяяоФ за предостФлев!с усл}ти:

2,1lОоmн. оtиствечный ra лредоfашение У.D п:
аJ"d;Фршс м)ррщпмьноm обрUошя "Мммhс{ii оdло{"



2,2) Орфвизацля (Ф!ук)твое подрдцФ.я!. орг !), предоФФюще УФугу:
_ Огдел !Фяомпш адмrнпстрдц,! мrвrцmФною обревФп drаймиясшii райояD,

2,З) аргаЕI, Ффвеппые за рФмещФ. ицФормац!! о пордхе предостмешя
Уоryг! (овФствсяяые за п!оведевле пфлsоrc консульmром):

, мм!l!сФФщ мrаящпмьвоrc образовФия "МайWвсшй ponoн'

2,4) Лри предоФе!!п УФуп Фуцфтщем вФлодейстм€ с МИФНС Лэ5 по РД.

З) ПредоФам.н,е юсу@рстreняой уФrп осущеФФ' со Фе!ующпм!
порilапвяо,прФовшп а@й:

З.l ) Нормзт,впо_праФвые mы, яепосредФеяяо реryл,р)Фщ€ предфтшевrc уФут,:
уперщешш Постаомеяием ГлФы адi,,g,сФал,п м)пяц!пшlоф обрsовФпl (Маймппсхпй

раПопD от 29 ,Фця 20]0 rcда Л, 156 Фб }тержевйи порrдit предостдлев,я сфо,длй лз
бкцreта мун,ц,пдьяою обрsовшrя (МаПм{нсюй райоя) Еа щмецевие чаm процевтной
Фавм по щшеченвш субъ.кfuя мФоФ , средяеm предрй{ймФеБФа щ€дiтш,;

УФФ мув,ц!пmЕою обраовм!я (МдЬiп!сюП раfiов,

4) Олисав,е полrчтоей GФв,телей) услуг,i

4,1] Полrчftлям, Gшвм) уФ}Ф яшяюrcя:
, ивдпвиIryФь,ые пред]р,япамr.

5) Доryтепты, яеобхошмые для полrl€пп, услугя.

5,]) Переtнъ ! в,ФIдок} еФв вфбюд!мш для пол}чеgш усл]п:
- щлевпе ф у@т,€ в кояr}тсе по форхе согйспо пршохеяпю ] ;

вхе Ф }чФ в яшоговом орга!
зФ!си в Едшь мударсг!еImй реестр юр'длчф*цх л,ц (,вдпвrщдьвых
предпрхнимат€лей);

- спрФку яdогового оргФа об }пачепяR ямоюш плмц в бюджflяrф сисlему Росс,йской
Федерщп n внф@дмы. фядI за Io(ynrпil фд, , год, пр€дпеств}Фц,й даЕ предсния

_ коп,Ф крФдmоm доФф!а, зФереяя}ф хр€двой орmйз цёп;
_ хопю фафиха поmшеяпl кредmд и ,плmы прцеmв по !ему, зшереяпоФ Фемпой
- зsереlные кре,щой орЕшаци.й вьtписк, со фудяого счетд. под@!ждаФщrе получеяие

кредлта, свФврем€пfirlо ,тлату получамем субспщй навслеяяьв кредитпой оргапвац{ей
лроц€mв за полвоЕме кредифм , свФБремепяф пошен!е lредпа;

_ рmчd суммы сфс@,, пошемщей возмсц.цяю, ло форме фгл&яо пршоже{ию lY,2.
ПолучсЕпе мrа!цллФьgой усл}пr возмохяо с испmrовшпем Уя,reрсшной элеi.арошой кары,

удостове!mцей прФа полвоваtля яа получеппе юсударФ!еявш я муя{шпФям ушуг,
По усмот!фию прегеgдеята ( доryuеятfu, опЁдФеяяш

Еасто,lщjм пrм!м, моryт бшь лршохены дополшЕльяце дохr!еlm
5,2) Требомg,я к офоршенпю оброщев{, Gdыепия),
Зшме!,е соФФяФ, ло форме, ус@омецяоf, яаmяцN репшевФм
эпФмпляре _ подливвиre, р}аоmспш (раборпво) ш! мшинопrснш способом п

до*реЕнш л!цом,
5,З) Способы предоmыея,я док)а{еmв,
. Док!!енты, ув вые в луякЕ 5, l предФшямся в впде ориппмов и юппй,
_ Докruепш предосmш м 6rа,фом яос!tле лищо пш по докревяостп ло адресу: с,



Майма, уI. Лев!{а, 22, ОrдФ эюном,кя цшяистщпп му{пцхпмьвоФ обрФовщш

tбаны rcе яеобходимые рехвлзиты:
_ -_," ".*wеmвполжны 

бtft нФсшы раборqФ, мим,номнп{
соtrтацснш;с ,кsшем п мест Еdомеппя;
, в до(]}rещ ве доляgо бшь оодчпсФк, при'!сок, з89р@лш слоо

_ Док]пенты, пр шФ ыс ( зФшеФ.

однозямо 'сюлювФ 
{х содерхшие,

ЗФвftл,, предоФФйвшие Ее пеФбходямые

долФ быть надlешrм обраом формqены.

юрвдiческях mц - фз

п,{ш ве оюворенЕп

до{rа{еФ дл лоп)^rеяяя Усл)т,, в обязпльяом

_ ОошЙ, ямеваи опщтм ц ствуФl паспортнw дФпш;
. п.меншпе!офыбыть сполненя юрфшомi

".. 
*."*.." п."р-,"""".кЕЕплень,Oе{аъю и ]dФрепы по!пiсьФ упольомоqенчоlо -rпа:

- доtйевты пе д.;м ^-, фръезяш повремеmй, нФяqе кmрш не позФпФ

порirй. п!фршр}мся:
_ о сроd рrcсмотреяп! до(1ъiевтов '
_ о поDядке лол}qенм Ё}льтfu вi
_ о пЪрще п-леяu" п*фор"шии

6) Сро( предфтш€нll услуm,

6.1) cpoi оюдашя в очередп пр, по@е , п"тучеЕ,! до(тi
i;;;;;;p,""".*,,i",*"p" поа"""л,,q,"",ов я получеЕ" сведеЕ,й не до]жiо

6,]) Сро( прrостшошев,я предостФе,ш у.лtп,
Срк irеrcштм в з*rcлмmm Ф осяоФвш приостмоЕлсЕш предостаыеяпя усл,п

о 4) cDob вьцаU дочUеiюв. мющсq реltль,fN преJос,шФи, у,r]гп,
Срок iроосменпя rслrп в tчеяие I0 работх дrей,

7) РезrльтФ предостФлеяп, уФугя;

?,l ) Опrсав!€ результflов предоФsreЕФ Услrт!:

"Ь"*ЬЪ,i"'"я"*о;" 
бюджФа муяяц!пшяоm обрsовмия (Маймпdскяй райоя, па

*.i"";*" "*-' ,р"ц**ой стsпп по прпФфеяяш с}6ъеlruй мdоФ и среднею

лое!пош!маtъстя rрсдлтыi
_'П,l*",,"l грФФ,шления qбсиллй иt бФfl, м}ъицлпд#ою

обрзовdи! (Маймшсшй райов, ва возмещевпе чаФ лроцепmой с'шхп по пр!шФеяяп
с)бъепами мmоф { средяеm тт€дпришФеftсlм к!,дmФ,

7,2) Юрйдвф*lе фmы, юФрщ! фупцпя (предосlшлевпе

] 
"Ь".",*** "уо.*" 

* бюдхflд ч]пцшJьноm обрмшr! ,Vмvрhс!iй рJпоп, la

-;;;".," **"; 
"р".**ой 

стлкп по прпвлесеяdш с,6Фюамп мФоrc я срщею
лDешошимrеъстф кр€дlтNi
]Ё"-.:;;;;'.-;:";;;""} ffiо ФuЕm, доFренном) лuу r lи Фпршеьрыr' почой

зар.mст!провап ыi в кя!rc,сходящd док} евюв,

срох предос'шевпяУфуги;

о ходе рафматр!Фпя доцuеятов и предостФлешя

прФдФтфевия услуп,
.i""n""- 

" 
np,i.*",* * 

"ему 
доф евтов осущеФяmФ пе более 15



8) Переченъ освощяй дм ма п прпоФавошеяп, предоФацеm, Усл}п лпбо ф@а в
лредофлеш! Услу.!]

8, l) ИФерлшфц!й перечеш осяош!я ди Фкe в прпеме зшеЕш,
В расфотр.ни! змы.вш о пр€достамепйп Услуm mаммся в ФедуФIщjх случмх]
- об!ащеяи, вепрфмоФоrc лrца;

{ прилm.мм к Ефу до(rа{еlюв, яе оффр.нвых испраменr,П,
серьфпп повреждФпй, пе по шь п Фдер*анпе;
- отсrтствие mи вефоЕФтв,е дохуа€юв, нфбходшм дл лФrченш Услrп;
_ шрушея,е требо*яяЛ х офоршеЕФ доýтеmв, а тме dха ]шитФ от устмепш

_ нефедст@леgис ш! предсташ€н!е яе в полном обьеме 
'Фвителям, 

доryтеяюв,
необходшш д прим репешя о предоФевш Уфrпi
предоФвлеп. ложяой ш яе пошой шформrдя! в док)4{ент*.

8,З) Иgерп@юцлй п.рфевь осgовФяfi дл, dква в предФташевп, Услуги,
ОспошЕм щ и@ в прфоставлеЕ,i Услrтп rвМ]

_ зшвха пе оmФдет тебовfu,ям я условйям юgкtтса] предусмФренпь]м яФтолщ]м

_ вмшФы reдоброФЕлБЕ дейФш прет€ядевта
9) Опл&а за предфтФл.пяе услугп.
Услуга предостшяtrя бесплmо.

I0) Требовшйе к месfu предоФш€!ш услуп,

] 0,l) Требоиgш к парювочвш м9Фщ,
. Па террпmрrr, прпл€fuцей к мефреположепию оргФuзаrrип, предостмцей Услугу,
ре(омеяjуФся йорудовФ месff щ парюв0 ФмрбЕспорвых Федсп,

r 0,2) Требошае r Ффршеяпо
Цеят!Фпьfi Аод в здаяпе дошо быЕ оборяовш|

. па!ryсом, рrcшпрепяш прощом, позвФяФцпм обеспФть 6еспреlrmвенный достlт
гра8дФсоФшпчепЕm,юяоюостfu,.,споЕзуюцжкрефа,юmскя;
_ вшсюй с полш яшеповФ!ем орге,зщп !а руссюм п дтаПсюм яъ,ш и графлюм

10,]) Требошш ( рамецеяпю ! формлеЕm помещеп!й,
Трбовmп, к рам€цепm ! офрмлепm помецевий:

рамецаткя ,rcатш распФожеш dдdов I спецпшпс!ов;
- в шmя, оргmшцпй, предоФаmщ УФугу, долm
шфоршровшш ! прчема змвйшей,
Помещеяпq в kmром предошmя Услrm доппо б!m оборцовано:
п!отФопожарlоисlсtмоf, пс!едспNlпомроцлпевшi

- системой оповецеm о воз!пшовевии чрезвьмйхой сптудцrr;
_ пом€ц.m€ дФmо бяъ оfu!яошо в соотмсвш с сшIтарпшй прамлfu{ и вормN,, с
соблюд.ни.м п.обходrмых мер безопасяоФи,

l0,4) ТребоЕmя иЕформпроФш зшвllмей, полfчевйя япформацои и
зшоше{ш необход!мц до()4{еmв:
- пяФормадп, о предостФешп Уо{rп долmд рамецmя вд ИятеряФ{а!те ngiEt_,lr.i n
муяпцппФьвоюобраовшця |'МаПмuЕсшйрапоя";

- удобнымп дя обозре и, ияФормалпопям Ф{дм,

10,5) Тр€6овапяе к рамецепию fi формлевm впзуФпойj тепстоФй п муФтпмедийной

Н. rнфо!мациовяъв с,.ндfij рамецдеш в помеце!ш оргфпздцип,



предостшфцпх Усr}п n в оргФd предФсrаыенпе УсJтугп, должяы
содермс, следюцФ,Ефрl'Ф:
_ лолпое яаWевощие орmtа, отФтФ!!оrc за пр.доФшеппе УсJIуп,:
_ полвое ваNеяо*яrе ор@цза]цй, предоставrФIсJfr ycrrrтyi
_ юятаmы. т.лефопы, г!аф к рабФ орЕиз.щпЙ, лрФдоФмщх УФуry;
_ лочювые адреса, адресв !вlернФаПmБ, текФояпой поФ оргаmаций предостшляющ!х
Услуry , орйна, отиФеввоф 9 пЁдфтацеяrc УФумi
_ фNп,,, ,мФ4 сп.ц,mФвj осуцефмюцих прием п
юнсуftrпровшпе зашlересовавнш mц;
- прцед}ры предосmлеп,я УФуги в reкnвN вlце ! в вхдс блок-dемы;
- dсрече!ь полуqФлеfi УотrФ (грд*.Jдя);
, перачевъ дох}^{еяmв, пеобходшп дт пощqепя УФуг!, и требоея,я, предъямNые к

, f,еречевь фяовФпй дu Фsа в предостмепи УФуг!;
, пордок обжшовmпя решеяпr, дейФш Im 6€здейсвш спецпmстов пр, предостмеяпи

Ияформщ, предос,мфш ]дивrtреФщньм л!цш об УФуft, яOляфс, отlФlmй ,

_ ИцФормацш, рsмещемd па йпформациопяц сФерm подшсь
мшшm УпрФлеmя !муцеФевЕв ошошФий , эюпом'чесюго равш адi,п!Фрщя,
мrяпцппФьЕоm обраоDmя (Моtмиясшй райоФ, дзту рам.депия,

'0,о, Требошш r M.L m щ ол'!шш lФsиlелей и ойря
Тр9бовдхl к меqш оя дщl, шятФей:
, дя оfrдdm пр,еш змв,м
, оборудовшяое сrуЕями, кр€ФD!ш, секцш, пбо сшейФ{i
_ яЕформц,оппьйп сtеядам,,
м€ста о'ФФи юмфорпlш уФовш дm tmймей п
оmNФяьм услош рабФ спецlшясюв,

l0,7) Требовшйя х местФ дш пр!ема зшвптел€й.
Помецеg,€ ш, яепосредc@Фою вФмодей.шяl спец,шФв с зФвшш, дФmо бm
оргмшовФо в в!де ФдФьgых рбощ мм Фr каждоm веýщ€го пр,ем спещш,mа
У кабияflов долшы пфдиъс' мсп с ухашtем фNш
специФlсlц пряеm дяей и врфея! прпема,
помецепие д-ш яепосредстЕяпого взmмФеfiспIя спецпmФв с зшвпrWп доляЕо быть
орш,зовФо в в,де ФдФьям раб(m мФт ди хаждоrc ведущеm пр,ем спешш{ста,
Пря оргмщп рабочхх меФ дФжна бm преяJсмотЁна шможость свободrого пода ,

ешr прл пФбход!моW.
Кмдое р,бочее место ФещФ!сфв долмо быъ оборяовmо:
, перфяшяш хомпltrрф с юзможостю доqlпа к пеобход!ш !!фрмалхоФш бaФ

, п*Ффпr!м уФройФшi
- схш!р}mшм устройmом;

_ Спец,mФ отисвепвый ]а прпем доrrr,.яmв nмceт бейдж , яaФлъяые табличш с

}ташпец долmофr, ФNпли

l l) Помели досглsостп я @чеФм пр.доФшеям Усл}fl,

l 1.1) Кр!терйп оцепхи досг)пвост, услугl:
- КоmеФ змме!!й. прхlllш ш mсгрйцвков]

11.2) Криtрпп одеп@ @чесФа Услуш.
_ Кол{чество *dо6, оргФ, отисtФяныЛ за прсдостФлепе УФугr] ва



оргmш&цю прпем зшвшей;
, Колпчсспо посD1mIm юоб в адрес доппо@ых л,ц mmепIм за пр.достше!uе

12) Порядох {пформ,рЕЕш о правца прсдостФлеwя Услrтп.

l2,1) Ияформац,я о меФ4 пфмевш, г!афиre !абФы орruов, подЕдомст4нцых [v
оргшзал,й, лрёдостф!юцrох Усrуry:
- село М!йм., ул. лепп!., л.22, оrд.л эковомпкп ФмпяпФроцUr муялцuлuьffоф
обраювlвlп (М!ймяя.кrй рtйо{r;
- прп.м rрФцаяl попедФьни*-пппц.: . 8-1Ю до lG00' обел.ппый перерыв: с lЗ_l)0до 1t.00

вьчФUые дUп| субfuir-восцl(с.пк

l2.2) Способы полуsеяш я!фршц,, о пор,д!е предоФаш€н!, Услугп.
_ ПфлI@ое шформ!рош!е по ФпросN предоФФеяя, Услуг! осуцесмmс, п}тм
рзмецеяия шфрмацпп !а Иятеряф canre му пцrпмьноФ йрsошя (майм,Есмй

- и{дФпдипьноеусrвоеюясулшром,€:
- п}tм лпчпоrc обрщепш в Упрsш€lrе ш}щесткЕЕых отsошеяпЯ и эюяомпесюго

. посредmол Елефоввоf, свяu,
_ Иядив,Фшмое псыепЕое юясуrьт!ровдхе:
_ черф пясьмевЕуо переmску с испошзовшием поhвой смз!,
В l(6oe врфя о момеята прпФа ш€пм д,u получеяи' уФуп' зdвиМь пмФт праФ на
полученrе сФдевяй о стqдпп прохо,,(деши доýuепов|
- прп помолц тФфовпой смзпl
- посредсmм лuчЕоф обрrщепия,

l2.]) Спрaшяые тФ€фош,
Дп полrчен,я,нфорNац,я о пор,де пр€доcшея!я Услуп имmь мом обрФ,mя по

8(З8844)21212 mдФ эювомяхи аФmпст!щпи мrЕищпмшого обрsовd{, (Мапmскпй

L2,a) Ддреса оф,ц,mм саrтов оргшов ь сФ ИmряФ. содержщlп ипФормэлm о
предоmдш€яяц уФrп] адрсса ш ,е,(фовlой пфtы:
_ элеюрЕяыП адрес отдФа эюrNяп @,!,стрдци муяпципмьяою обрsовши,
(Мдймшсшй рПоцD| фопоп.i@Dtil,rц
СайIа.щпппст!,д,ямун,ц,пФьgоrcобрвомmя "Майм,Есшйраnоп'' пrim._llrаiп

l2.5) Порядо( полrчепш пвформалп, змвителями по юпросш предоФые{l, УФ}п,
, Ияфор щя об пNене{йfi сведевrй о пор&цre предфтшеяш УФ}п] ее поФыдймх и
оргеы! Ireмешш за ф предостNеппе,
поlryчmФеЙ пу]ы размецеяп, в €р.дстш ммвоfi йяформацrя и сф! Иftряm.
_ Пrсьмешые раfuсЕен{l ос]ц€ф'шФ пр, ямлWя п!сыеяпоrc обрац.шя по]тлам

, ИfiдmцушьЕое ювсуБпрощ,о зеяreресов8цш лщ провощФ по волросам]
_ пер.ш доrrмсюв, ясобходшьв дл, предофепш усJIгп, (Фмплеmgост,
(досrФчяоФ) предстФеяпм доýмеmв;
_ исmщrв пФуч€{пя дол.уIФв! яеобходlмц дп предосrФеg,я усл}т, (ор.ш,
орmп9цш п п естояdо*деш.)i
_ времеяп при а , выдаФ доiшеmв;
- сроюв пЁдоФыенпя уФrт!.



з. Формы коIlтроля lл цсполнЕниDм
ммиllпстрлтивпого рЕгJLA.мЕIIтл

12) ФормыюFрол за,сполв.ня.м аllмпязстрflвцоrc рФгл енlа,

l) Порядох фrlлфтмеяия tекrтеф юlт!оm за соблолея
яtm адiппястmвяого реглше!та

_ Ковтроль 9 порrдюм, полвФit п юч.с@м rcпФзеяп, фrахш виваФ в себя провед€ппе
профрох] лр!нfiис м.р ло сщвр.м.нuому вшыевию я усtранеяию прлш яарушен,й

2) По!ядок я пер!од,sость осуцеФмеЕш шаЕоDш , меплшовых провсрох,
- Проверм могл бm шаяовм , вяепшовъNп по rcпкр€пому обрацен{ю грахдап,
_ Прп п!оверrc могlт рмматр!юся вф вопрсы, сшшш€ с предоФшеппем уФугп.

]) ОвФсDеяпфъ должяосм лrц за предостФеше Услуm,
- Перфвшьяш Уqуг, закр€mяфся
ивстр}tцв в смиФш с тебовшrпI зmЕодftлm Россайсюй Федерацш,
_ По рФуптатш проведепш проеrок, в слiчае вшм.н!, нар}ш€япй прдоdшлевпя
Услrп. ос}цестмtr пдвл

4. порядок огждIовАяпя

l ] Пор,доr об@омlия решеl й и дейФий (бецеf,ствия) оргш4 предоmвляюцеm УФуry

1) Пор,док лодм шо6,
Прещ€mм обшомш может бшь]
_ рсшевис об оме в предостшев!й УФум lлй Е ф приоmпош€пlq
_ варушевяе сроФв дейФяй п щ,я,ст!mвЕж процедур]
яеюрреOпое пов€деЕrе доjrmоmм пц по mопению к грамеrпу;

_ веюмп*ЕIям ювсулцацпr, дашд доJmоФш лtцом ФаждаЕ,Еу,
Лпяьfi пр,ем гр€ждm с уФш, @обФ' и обрдценш, щоводит руфЕоrцмь оргояаj
{Мт&вяоф за предостаыеяпе Услугп,
Пр! лпчяом прпеме г!ащФпв пр€дъrмfl док}теп! удостоФряю!ций еrc личвость,
Порrдоr п!сьмеяlою обяФовав,я д€йсшя (6ездейсви) д
Ппсьмеше жФоба в облаm{ф порядФ дол'Ф фдеряФ|
- пOпмевошше оргыаj в кФторый цФрФляет письмЕпное обрщеше;- фамплию, шr. йчеФво фФФтвrФцею должпосЕого ллцq либо домость
соmф}Фцеrc лщj
фщиш, ш,. ФчестФ обрmпеmФ:

_ полцое в!шФош€ юрид!чесюго лйщ (в сlDвФ обрац.япя Ф йме!{ юрядичесюго лйф)j
, почовьЙ адрес ия адрес элеOроЕrой поlm, по юФрому долвы бшь яшрщепы отвф,
увФомлеп,еопер€адресац!!сФбцепяi
_ с!ъ пр€длdепп,, Фцеl!я иm мобы:
_ л!чя}Ф пошйсь и mry
В Фr@ яфйо@осп в подтЕрклеяи. получftль Услrп прилшш к
ппсьме!пой юобе доIquевты я м@р,Фы !ябо ж юпm,
Зшш€ль шф право ва получ.яие шФормал{и и доý!енюв, веобюд,мш дя обФповшш
, рафмотрепяя юобы,
Хмоба оформmФся в п!олзЕош!оl' Форме d подш.шшся щом! пФдфцим жшбу,
К обращеяпю могrт бшь пршожеяы юш докr{еятов, полв.ркдфщrх излоеmrc в
обращев!п обфояreльстм. В пцоц слrФе в обрщеm прпфдreя перФФ прйшФмых

За@мь Епфе обрflтфя в суд с змыеяхем в reчеп,е трех йеспев со дм, югllа сму сlмо
пзество о нарушеяш еФ прФ ! свобод,

2) Порядок рссмсФеmя жмоб



П!п поступлеяпи жшобы , прдлф.!яй руюфдиrель оргdfiзацй ]ФдомляФ зmпеm
мобы о дlе её рассмотреяrr,
При пост}mеЕm жФобы х пр.длоreниt рrrcвод{тель орmаj
предостшепие УФrп уведомляФ з*вmm жФобы о дя€ .! рассмФрЁнш,
РtкоФдutфь ор.а!а за предост.цеяие Услугй обеспешваФ объеm!в!ое.
фефрояЕее п сво€врФеяЕое рrcсмотрея,е жцобъ,! в Фуче яеобюдимоФ _ с r{аФем
пфучfu Успrп! вФравФшеФ жмобy' пm еre зФяяоm предcmйт.ш,
Рrmвод!ЕIь оргФа за предоФыея,е Услуго вправ 1mршищь
яеоftодNые для р@мот!еяия жшобы дохrъеяm ' мmр'ш в дрrпi юсяарсгвеяяц
оргФd, орм месmою сшоупршевIя. у ,вм должоствьп mц.
По ретльтflN рафмотевш обращеяш руФвод,тель о!ша
предОФавлся!е Усл}тп:
_ прпяпаfr решенщ об удоыфр€ппп т!ебощий граж!дш { о пр,зцавпп вепрФомерпN
обжшомшого решенш, деrспи (бездейФв) ,пбо об оме в ,доыФво!.вш жФобы]
- уведомяет граж!дп,на о н ршенип то брщев!я gа рФмот!епие ппому долхностному
лиц' в ф(reтФrп с !х юшФпцией;
, прпп!мм мерыi цапрФлеg ацrry Еарушеннж прав, сюбод и
rаюпям ,{тересов полrчФя Услуm:
, дd п'сыоццыЙ Фет по суцеФву постшепям в шобе Dопрофв,
Оmт m пхсьменпое обрщФ!е вшФФшФý по поФвомf адресу , т€юроняому адресу,
укаанgому Е обращ€япи,
ОсяовФ,ем щ остФленш ждобы бф ФФ по суtлефу поФашепян: в пей вопросов

_ есm в жцоф вс ,@ана фмли gвятеля (предФшйтш змв,м), пФрвивцФо юобу,
поповый а,дрес по mрому доreв быть Фпршея ом;
, ншпие в жмобе пеLенlлнд, -рбо осФфитънм вьшенrr, чФФы жл,пи. ,дороDью и
пмуществу должцоФgого лпца. а йкже (с уЕдошенпФl змвlтеля
(прФстшmm ]евямя) о яедопуФмоФ uоупФрсблеяш прФм);
, емя trcт @обы ве поддаФя прolМ;
_ €сm в жФобе Фдершя юпроq ва юmрый мяоФкрm
суцеФу в с*и с рапее яшршеввшя ямобfuпj , пр, этом в жФобе я€ прпводлс! яовые
доводд пm обФлемтм,

5. ддllвIlистрдтивIlыЕ IIроцЕд}?ы

14) Адмяцпстрапвцые лроцеryры соФm из подраздФов:

14,l.. ОбъrвлеФе о яаsше прпема змюк r доr}.{еяюв о предосtавrcшп субс,дяI

l4.2,Освоип,ем дл объ,цсяl' Кояry!са, пр,Фа змыеоий яэ пр.доФвлеше
субспдип Фпфс, дофдеr,е Мm,ftрстюм фляФсов Республпм Длfrй бюджmых
афmовmий на соопФтвуФщй год до Упршев!я имущфmев!ых mошеяцй п
эпо!омячесkого равшм аllмrяпстра@ щяяцппmноф обраовшя (Маihi!!ский раltоя,, D

рfuкы рФлязэдия республпшской цслевой прФNмы (равпmе меоrc п среднеm
прёдприппмдЕлква lеспублцке Длал !а 20ll 2014юды,. утверждепяой ПосlшоЕлешем
Правимьства РеспФл,кп А[та} Ф ]9 авгуф 2010 mда Лр l8З по меропр,пФ
(сфсйд,ровмлё чаФ процеmоii Фшю по кредитщ, получе!нш в росспйсщ кредшх
оргеиrдця сФЕктN шою 

' 
средgего предпр!пшаmмва), ,,]4r,цппшной проФмы

Фавmе мmого й средяе.о предпр,вшатепсmа в MarfulнcKoм районе м 20l З,20l5 m,,.
l4.з, Улрмсви. рам.цм и!Формацф о проведеяш кояхлса в рдйояпой @.т.

(СФqяка, и ва офящщьвош сайft,
I4.4 Суйеm пр€щряп!reлmа ь tч€яп. 20 @еядарнш шей со дн, рsмецения

пнформацип о п!оЕедении кояхr!са предстФмt в УпрФлеmе зФвлеяпя па предФIФл.нлс
с}6сядlп с пршохеяпем докумеяфв соглrcпо прплож€ш },lc l к пастоrцему Реrлfuепту



l4,5. Прrф , прмрш доýа{епюв

14,6, сп.цимrст отдФа в ФФм. одноф рабочф дп репстпруФ ФФ.яя, с докrаl.ятФл,
укеgяьши в прилож€яии Л9 l яФ!ояцеrc Iегпщепта, в порrдпе п постуллеяrя в х}ряше
регисr!длш зdвлевrп яа лФлеяпе сrбсtдш,
]4,?, Отдел расфдтр,вш предфФеtяые с)бъеrФп п!едпривпмаlе,
поц!еm в tче!ие Ф.х рабочuх дн.П с момеm п рmФралш,
]4,8, В слrчае предс1@енш субеюпи предлрпяпмаФФа докr!ептов, преryсмоФФм
пршоженп.м N9 l паФящею Регfuеm, офрмлм в фоlФвии с т!ебомнши
закояQдltльсtФ Рофяйсюй (МераJцп. мпрФляет пост}ппвш.е док}r,еml в т€sеп,е трех

рабоч{х двей с момеm п рассмотреяяя в Коlýт.!ую компфш по отбoру с}6trюв мшою
, срещеm предrрматслфва дп пр.дФташ€пп, сфспдm (дФее _ Кошфm),

14,9, В сrучае есm субъ.Фм предпршмNьmм !е прдсшеЕы дохtъ9нm!
предусмоцеше щ!ложеп,ем Ns ] вФ,о,цего РеглNевтаj ял предстшеявые доtумевть,
офоршепы с парrтеви требовдвяй змонодаreЕств РФсlf,сюfi Федерацяп, в tчеяие тех
рабоwх дяей ф дяя р.mст!щп з цеяш с док}тевш!. у@!шя в пршожонпц ]t, l
нетояцеФ Реrrше!й, нФрм* ь адрф сфЕкта обосвошяое ,тедошФле об ФкФ в
прпяmп r рФотеп,ю €ф зФшеяш с юзвр"юм предФФлеян* докумептов,

14,10, Ком!фш про,mдпт отбор субъехrcв прещрIшдмьmва,
пришм р.певш о победtтФ ювк}!са в rcчеяие 20 хdеядарfiых
дпеЙ с момеlф прФкращФш подаФ шле,пd,

l4,1], Побештеш оп!едej]'ш по мцсимшному колич€ству яафФяя бФлов, Бшы
памоrc претеядепта определlФся КояýФсlой rомясфей по r.?*дому хрит€рпю оцеш
кояýт.пя зшф* па фвове пред(Фмепцц см!царвц фФв (х прпрФг по
отпошеЕm к преддц}щ у ф,!Ффю у rоду яадзry IФоведепш коЕхурса)

лр,оряu шФт )листвп, я победlrtm коп(rтса dltчшяй предприп,маЕш

В оJryчrc Флп пме объ,ш€пш победftлеf, копкутса Копкурсной компФ3п сmЕ}а,
вФmы фаm зшевIя победmл€й требощ{п и услош,
пр.дусмотреянш нФтояцпм По!ядком, я зшвre Nпафся аввуляrовшной,

пряроФз

схем5 наФслея,я бшлпп

х<100% ЕаФшш 0 бшл]
l0Ф/о i х Зl lФlо ЕашФФя 2 бФлц
l lФl. ( х < lЗФlо паqФflя 4 бшц

1З0% < х 
= 

l5Фlо яачпсmФя б бфов;
I50%(xs l70% яачпсmФя 7 балов;
170% ( х s 200% вашсmФя 8 6 лов;

200%{х!аqсшФс,96mов:



дшоrовц постуллев!й
в бюджФ

темпь] пр!р(rФ Фъ€мов
то*ров (рдбот, услут),

х s 100"/о нач!ФяФя 0 бm;
l00% { х s l l Ф/о яач,сfiФя 2 бФя]
ll0%(r<lЗ0%ядчпсmФя4б ла]

lЗФlо ( х: I50% начпФяетс, 6 бмовj
l50i/" l х: l?0% ичиФяетс,7 бшов;
l70% ( х з 200% ваwФяется 8 бФловj

200%(rмшсдФя9бФловj

х s l00% пацспflш 06Ф;
l00% ( х < l l0% mшш€тg 2 бшла|
ll0% ( х 

= 
lЗФlо ндчиФяФя 4 бmаj

lЗOОlо l х= t50% яашФяекя б бшов;
l5Фl. ( хз 170% паФФеrc,7 бмов;
l7Фlq ( х::20Фlо яаФфем 8 бФловi

20Фl, ( х вачIФ,пя 9 баплов|

х < l00% папсmflся 0 бdл;
loФ/q ( х< 1l0% яачиqяеrc' 2 бма;
l ]Ф/о ( х < ]з0% павФетФ 4 бfuла:
I]0% ] х < lsФ/q ваqсmФя б бФлов;
l50% 1х < l7Фlо яашсmФя 7 бшлов;
l70% ( х s 20Фlо яаqсmmя 8 бцлов;

200%lх!ацсшФся9бшов;

(Маймrнсхйй рПо{)
с\iбъехтом м,ппгп ,

14,12, АдлйстФш в tчеяпе Фех !ФоФх шей с дfu подmсши, пFflокола
Коупссив !т.дошф субъею пр€лр,ппаreльф о предостшеп!! e'l субсrд!!] змчаФ
с ясй доФФр о лредоФФлецll субсйдп,. фглФдо пp!ложяm llq б х яафящему РФлNеяту

l4.IЗ ФяяФсrроипе субсrдlй, осудесrмФя mдФом Ддмя!пфрФцп. по мере
пФуmёп{, девешм средm яз !Фпублкмсюю бюмета Рфпубпш Ьтап и м9ствого
бюдд€та, в пр.д.лц л!миюв бюдж@ш бватФьсtв, предусмот!е!пм АФппстрдци, на



Пршоецие 1

Зш.см Гм цмивцqФащм МО
(Ма}мпвmй рдйояD по эювошrc 'ФФцпшl в.Фвпку Уио п ЭР

пр€дседафкош}тсво хом!ссш

(,и@rc4рейрm)

2,

сФпO.п ocEolнlx Ф.Фтl



инн:

НшеЕоше бф ц.Еторе
СрGI!.шп: фв

С\ш полr@D IDqдгс

РщGр !.пр5Мой о}6.,щ

l,Ьфр.4t!oюtщб@л



PACrIЕT СУБСИДИИ

Н меночФUе полrчат.м субсчдш
кппинн

Бик
оквэл
Нмеяовшtе банка (редmра

По креOиflому договору Ф

Дрm предостшениq Fредлга
Срох погаш.нm кредm по доюфру
сФха субспдlровмя _ 2/З стФв реф@яспровwя ЦБ РФ Еа дату щmчевйя

2 5

издцm/ПредlринйматФ

мп



Посл.цбьплыость ,ейсгмй mв mдш шелп, tФ}п
пр€достш€в!, субс,дйЙ в бtодr@гд лrллшпшшоФ обрФшr! (Май псмй !айояD ва

Фецеw. исг! процеmо' стм по прш.чш с]&.x@в ммою ! средrеФ
пр.д!рмБФ кредЕм

Проверка комплекгцоФ док}т.шв, предоФсвш

tlp, ооовФш докумеm4
mлФ эховомпкя в тфfr, l0 ляей

IIрпем змеmя ! докумеmв ш! пшусенш

IIр



Прлло*еяяе ТФ к Пфомеяию
ГлФы АшпmсФацпи

М}q!цяпш{оm обрмши
(Ма}минскил .мон,

-,7^{t|tzоlз,йм@l,
лдп,tинIlстрдтлвяьrй рЕгллмЕItт
пр.лоФDлепвс иJiщUпмьrоI уФугя

dlрФш.ш.ях. су6.щШ ш бюдм муяrцrпrлъюm йрш!пл,я dv!,Iмяпсп} prlton пr
гвпmвую лодержry прфпоц в!пр!мепЕых я! р!]3хп. пр.дпрUвlмпdьсхоfi деrт ьЕоsU
хвяйФуюцш суЬеко! пr т.ррrФрш я}т,щпшьяого обрrюшяш аrдfiflппскпfi рfiон,

l.оБщиЕ положЕния

l, Наqо,ц!й едмпнястратяDяый реглшеп рарабо@ в фопФтвпп с Зшовом Рсспубликп
Алтап Ф lб декабря 2012 mда N,80_РЗ Ф респфлхшском бюделе Респфлпш Алта' м
2012 год и плшовьй перяод 20lЗ 1 2014 rcдов,, Постыовлеш ПрФllмьmд Р€спФлпш
длтай от 19,08.2010г, Лs l3З Ю !.спфлпвской целевой лрогфмме Фавитле мФоrc п
срепяею предлрпяпаЕ!фпа в Рфпубшке АлйП в! 20l I -2014 Фды
2. Админйс,р,ямьdt р€глNевт прелошепп, м}ъпцилФьяой уФrп (предосталеmя

субспдпй п} бюджФа муяшrш!ого обраовш,, (Маilм,псшй p,ltoв, яа Фмmвую
поддержу пректов. вФрамешц па рав'пе лр€дпр'шательсюй деятФшостл
хозrйствrфщйх субъеювD Ggф - АФшистртпыrЕй р€гламеп), опредФ,ет српя п
последовамьяость деfiФпй ( п{ияистат'внш щоцедrт) прп !сполпев!я мrтиlцпшьпой
ф}!хц!, по прФостшеяф уd}п шредосmлевш субсщй в бюджФа м}ппцппmяоm
обрФованйя (Маймйвсшй райоФ яа г}аmовrФ поlцержkу проеФв, яfuрашенных на

рsмтие предпрпппамrcхой делельпоф хозяйсвrФщлх сф@ктов.

2. стдндАр г прЕдо(тАвлЕния мунициIьльной ycJl}Tи

1 )НшмеяовФпе мrъиlцпФпой уФrm:
dредостмев,€ сФс!4Iй пз бюджаа мувrшшФьяою брФоФям (Маймпясшfi райоя, яа
фшmЕ}Ф поддержку проепов, яшрмешм ва р&}виmе прqприппмателъсюй деftльвосm
хозйmrФoм 96ъеЕов на террmрm му lцпФьвоФ обрфФпя (Маймивск,й райов,

2) Овфственпость за п!едостаще{й. услуг,:

2,l ) Орm. мвевпый я предостмев!е УФуц;
адмrнrсФацпя мцпщпдыоm обрзом "Ма}мпяскй райоl",

2,2) ОDшизщ, (ст!укjФяое подрацел.нпс оргаа), предоФмпце Уqугу:
_ (hдел эюпоW щия,ст!щп, мув'ципшвою оФаовм, (Маrмяяспй р.Поя,

2,]) фгdы. отщвеяяыс за рамец€ппе пяформщ,п о пор,дхе предоcr@еяii Успуг.
(ФftтЕЕпre 9апроведев,е пФлlsою tоясульпрощш):
-а,l!iпнисliвц.ямун,цппцмогообрбющ,r "Майшвсхпйрайоя"

2,4) При предоmдыеяпп Услуги осr,цФЕmФя взэшодепФrе с МИФНС Лr5 по РА,

3) ПредоФшФяе юсrдарстЕеяяой уФуй осуц.стФФся в фотювя! ф след}юцпл
ворштm{Фпрдфвшff мФп:



З. l ) Нормапвво_прФовые аmj яепосредствешо !ег}лlруюц!е предосlмеше уФуd:
Ъкояом Р.спфrпш А,та' от lб деreбря 2012 юдд Лр8l),РЗ Ю

ресrryбmкаском бюлхете Респубшш Алая на 2012 .од { пяяовь]й
п.риод 20lЗ п 2014 mдов,, ПФмнФмепия ПрФпtФъсва Республпх,
Алай от 1908,2010г, lY, 18] (О респуfu,шсхой целевой проФfuме
(РФвmе мФоф и средяеrФ предпрмат€льстш в Р€слубл!ке Алтай gа

20l 1,2014 Фды
УстФмrтищпdьвоФобразова!Iя (Майми!сшйрайоп,

4) Оп!смие полуqтелей 1змв,tлей) услfпi

4. ] ) По,тучмiмп (rмвmляп) усл}тп яшмсr|
_ Ияшвидмьвые п!едпр,яимми,

5) Дох)!евты, пеоб,\од,мые лш пол}чеяпя уФугя.

5,l) Перфеяь , впды доцtеятов яМходшм Фя получепия услуц:
l, кош, учредmmпш дохуъеmв и докr!евlа о государФенвой

рег!стрщI в качестЕ юр,дiческого лица,
2, свrдФкmо о fuсударс@яной регпст!а!х! в качестве

ияд!вrдудьпого предрrяшателя,
З, Б,зЕес_прое*т, от!жфцлй осgовяые пропзФдФвеняые,

хаат€лп (прпложепяе М З).

4, Докruевты, подтвермФще
хоз,йсъrюпцм сфъеrcм в решмцrю бйвес_проепа собmепяп
средств в рФмере. устФоыеппом пtаhом 2 Порiдха пр€досЕыепи
субсцвй яа граяrtвrф поrlдеряку проепов, ншфыепяш яа равfiт!е
предпр,я,мамьсхой демьвосп хозяйспуъцях субъеФя (коппл

доФворов, счФв фатур] пшадвьп. щтоЕ, зашр.вяь]е хозrйФrюш{м
субъеком, копйй плftхпm поруq€ппf,. зФерепвы€ Ф€двтвой
орmйзацtей, подгверщфлце фmт опаты расходов),

5, Коппп 6}тФрской опФостп за последвий овflпыfi пер!од с
шепоЙ вшоrcвоrc оргФа об п прlш!я - дл хФяйmуФпцх
.убъепов] яuодяrшхся яа Фадяцяояноlt форме ншогооблож.нш! коппл
вшоrcфй отqйяосrя ra посл€Фпй овflяый перrод с iпekolt
нdоrcФго оргм об п щI'mп - ш, хо]яйств}фщ,х с}6ъехюв,

вФогов* р*пмл,
6, Справка яшоговоrc орdа о соФяlш расч€тов по яшогФ,

?, Писыевпы€ обяцtлютм змвtlмя и (иля] дрrпх
заивt.р.сошяш ляц в решярцr! бпзпф-пtЕхта по долевому учспю
в ивЕФировФ!, б зЕес прФ@,

8, Вмпсrc пз fuипою фсударсвепяою рефтра юрядпФкя ляц
Едrяою Nударспе!пою реФр япдrвrФФьвш

Получея{е мщ{ципмшой усл}п воNожяо
увпФрсdьяой эл€п?оmой кргы, удостокряюцеl1 лрша лолвовамl

и муяrцmdьпп усл)т,



tlo усмоФф прФядепа к док}!ен@, определеввш
яастоlщш d}ъФм, мог}т бФ пр!ло*ф дололяиФьЕы. докуNевты

5,2) Тр€6овfuи к оФормл.нию обращm (gФепя).
Змвлсви. состФшшя по фрмq устшовлсвdо! lмоялпм р.глшснФ
эreемпляре - полппяпхе, руюппсш ФаборФю) ,л, м@ипописнцм споФбом п

до*рф лrцом.

5,З) СпоФбы предоcr@фul до(rм€mв,
, Докrlе!ты, ,шаmе в пуя@ 5.1 предФамся в впд. орI'lишов , юпй,
_ Доrумевты прФдоФа!лФтс, ш Ф!аЕом пmffiе личяо плп по довереяяоо по алресу: с,

Мймз, ул. Лея!яа, 22, Отды эюпфш sд{!нпстраllш мrвицrпмщоф обрмм

Допrlеm, пршmемые бъФ щдлежщ о6!аом оформлеяь,,

ушФы Dс. пеобходшые реквизиб|
_ текm докrхiепов дФш бшь !fuиФы рsборчпю. яФмепом юрпдичсских лпц бф
фх!щеяш, с }тмпф rх меФ пфмеfui
. в док}шеmd пе дФ*яо бъЕ подФооц прпписок, зачеркЕrш слов, шм ве оФФреяяьп

_ фN!лш, пева , mфша яшясаgя полвояью , cmemу@ пmлортяш даяямi
_ докr!епш яе долхЕн бm пспФпепы @рдlдашом;
_ лФ ,меющеся яспрФепш скрепл€яы пфю ц цв.ревы подп!сью утоmомФе!поm mщ:
. доцфmы ве ссрьезям поврецеяпй, ямяqе шорш пе поrвоmfr
одlозваФо пФшвФ,х соде!@rc,
Зuвпел,, !редоmsяDп,е все dфбход!мые доýтевты.Фш пФучепия Уфяя, в обаамь!ом
поря!!е ппФормпрrются:
_ о срош расомфревш док}uепов п срохu предостФевш Ушуг!;
_ о поряд€ по,тучеяш рФультатов;
_ о пор]Urre пол}ч€!ш ппфрiацпя о ходе рассмrрпшш доку{еяфв п предоФвл.япя

6) Срок предосrnмепи уq)d,

6.I ) Срох ож!дм в очереш пр, подаче ! пOтуqея,, док)т
Вромr омдмп, прлемд зФ{tешмп прп подаче доцтевтов , полrчФ,п свФеg,й не долкб

6,2) Ср( ,споmеш предостаы.Еш услуг,,
Прпем и решстрц,я шлеппя { прцож€яш к вему докrl{епов осудеФ,.м яе бФее 15

6,З) Срок приоФФоФеяп, пр€доФшепи услrти,
Срх ,мсляФся в зФlсшост. Ф осlом прrостФоФеяш предосlаы€яи услrm,

6.4) Сро* выдаФ дочfrевmв, ямпшхся !.зультдюм предоФепи, уФ}п,
Срох предосlФенпя услугr Б тФ€ппе l0 рабоqп дЕеfi.

7) Резуптm предофменш уФуг,;

7.1) ОппФrc рфултФв предФашени, УФ}п:
_ предостеенш субсидий пз бцдЕга муняцппmяоm обраовФш (маймянсхяfi рапоя, на
граmвrФ поддерх(у проеФв, {шрФлеяяц м рввImе пршрпппштелъсхой деrтФьяост!
хоийств}Фщ 9бъековl, Пхсы.няь,й прсдостмецх' с}6.!д,й !з бюлма мrяlцппФпоф
обрфФш (Маймпяск!л район, яа г!Фrcвую по,rдерrrк, проеmов. !dрбмеяньв м
рщвmе пред!рияи!.ftmюй демьноФ юзяf, сlвr]о!rлх субъеЕов,



7,2) Юрпдлчесме фмы, юторши ф}пшц, (прдоФш€п!е

_ прдостФлеяия субс!цпй в бЕцжфа мrтиlйпмшою обрдФмЕш (Маi!мшсftиП район, ф
гранюв]ю поддерхку проеюв, дФрамеЕш па рФвIm€ предрmймФлrcюй деmЕпостп
хояilстауФцuх сr6ъсmв;
- Письмеввый Фка, въцаЕЕьй шsо зdвftлю] домр.шому мry шп mрмеппьй лоmй.
зарешсt!ироЕФнцй в Кя!г€ иýодящх док}пrеmв,

8) П9речепь ос ош! дл! Фва я пр,остФоФев!я предоci@еяяя УФrт, mбо опаа в
п!.досl@еш Усл}п;

8. l ) ltФерлшФщП пеЁчевь ос!ош!й дт Фкаа в лриеме змшеqпя,
В расшотеппп з шеям о пр€достщепйп Услrп ФшыФтсi в следуDпца случмх:
об!ацевя, яепрммоФоm лпц!]

п прллмемц к Ее у док}пrеmD, пе оrcфреmъв псп!fuлевий.
серьфпm повреадевпй, пе по вшь п содержФпq
_ Фс}мвпе пли яёфопФтБяе доrrъ€юв, яеобходпш дпя получ€нIя Ушуги;
_ паруш€н,е т!ебошпй х оформлсзш доýшеяфв, ! тцжё мв зшвиш от устршеяия

_ {епред(-m Ение дл предстшение яе в полноч объNе ldзм/ доry!еh,ов,
пеобходпмъп дд пряштш решеяш о пр.доФшепя, Усл}п;
- прФостФе{яе ложаой йm яе полЕоf, ппфрмации Е доц!еmах.

8.]) ИФерпшфщd перечевъ осцоший дm оmа в предоФвлеппп Услrп,
не допускаmя к учrcпю в конкrтспом оборе 6,знф-проешы мqвающх хозяйс,в)Фщх

имеюпцх просрочеяФФ плФхам ! ,ям обвдтеБпьм
шамФ ! бФдхФуФ сястем] РФсIйФой Федеред,,i
п4одrщся в стад!я рфргм яяяя бд{роФтв4
соо6!цвпп о себе Е€доmоверm€ сведеяияi
Ее предстаявп,х пФп!й перечевь дох}теятов;
осущеqfuцrх проп}фдФо и рсш!зацию поддклrзвш юшров, а тше добычу и

реФ,зацию пФвн* IсФченrем обцераспросФ

9вшФпцхся хр.д{rrlш, орmв,зацияш, отраховшп органпзацшп Фа псФченпем
потрф!Мьсш (фперarrмв), фовдNl, аегосударйъеппм
rercлопяш, фоядшп. проффспоядьнши лФта,кшп ршю цеяяш б)а{щ, !оцбарда!и;
осrщФmцп преФрхя,мамккrm дФтеппость в сфре ,горяого бшпФа,

9) Оо@а за предостмеяпе услrтп
Услrта предостФметс, б.сшатво.

l0) Требомm€ п м€стш проостфевш услуги,

l0,] ) Тр€6овшия х парюФшш местш.
_ На территорпя. лрrлеющеИ к местФасположеllm оршзацпп, предоФшщей Услуг:r

рсюмсвдуФФ оборяовm меm!дя парювхл аmтрмспорпм сF.дств,

l0,2) Тр€6овfu{е к оФормлецп
_ ЦеятршьяыП вюд в тавяе дФхно бФ оборяоваg:
_ паgдусом, расп,реяпьш п!оходом, поlюлmцш о6€сп€'im беспрепftт*вяый дфтrп
.ра*дая с огвявеIlm, юзмохяосrямп, пспФьзrФо$х хр.Фа,юпсмi
- выеспой с поляш пшедовшием орmвизщп па руссюм п штайсm я]Ifrх и тафпюм



l0.]) Тр.боьшш х размеценпю в офорщевф пом.ц.ций,
Требошя к рамецея,ю и формлсвию помецеппй:
_ в ше зддш ва сrcяе доlrmы рФеоrФьФ ,тааrcпп ра.полом ФдФов п сп.циФисrов]

ияформrровm, , прпема зФЕхtФсй,
Помецеяпе. в Фmрш предоФмФ Усл)п дошо быть оборудошо:
_ прпюпоеряой сиФмой ! средсrщй пфаротушеяияi
- сrФмоfi опоФцсвш о шпImоФвпп чре!вФЙяоil сиry.ц!r]
- помещеппе дояяо бьпь оборудовdо в сФerФ,, с савrвряlm правплN, я яоршп tr с

фбmдеяпем цеобходjмыi мер безопrcЕофи,

l0,4)'ТребоФФ пвфор{!ровавпязdвиМей,полrчеяшп!фрмацип!
зФопе{ш Ееойодм* док]4{евфв:
, пяформдц, о предосlшеялt Ушуг, долхм ршеII@ся вд ИяtрвФ{айre m.iпд_
lllri,n м)япцяпшпою обрsовши "М5lNйяскUйрайов"i
_ удобвшл дr, йФреппя ияФормашояным, сmдfu,.

l0.5) Тр€6оше к рФмещеIlm , офор леппФ впзrшмоfi, мФDой и муьflмедхйяой

На инфорlщол lыt cleпщ. рыедаемьв в по!ещепm орашlщй,
пЁдо(Мцlтl Уqryг, я в оргФц лредоmепле Усл}п. доппы
содерхf Ф, ФедrФцФ !!формщия:
- полное пшмеяо@хе оргаяо. лФепяоФ за пр€достмевпе Услугпj
- 0о,рое пшменовФие оргеяи,щий, лредоmФщ wc-Tyт):

юmаmыс ftлефовы, грпф!к рабоm оргдвйаJцй. предостщпrш Услугу;
_ пофвdе адр€са. одреса ,rlеряет-са}Nв, меп!опяой поФы оргеяиляй предоФавлmшх
Уqугу п ор.ща. (Мстreнюm за прФоФмепве Усл}п;
_ фшшпп. шФаь спецлш'Фв, осrlдествJrmцш пр,ем и

коlсулшрош,е шФресоваФц лrтцi
_ dроцедrры п!ЕдоФаыевш Усл}т, в ftiФвом виде и в виде блок схемыi
_ перечевь пол}чdелей УсJIrm (гращfu)]
_ перqеЕ дох}алеФц необходшш дт пшуsеЕш УФrтп. и тебовmяя, преФяшемые х

- перечеБ оспоФий дп mаа в предостФлеп,u yфy j

порrдок об@овФш реш€н,я, дейсmIя ш, бетеiФп, специшлстов пр, предостФлеяш

_ ипфрмация. предосmшя€мd р!reр€совшпм лицш об УФуф, ,мФс, открыюй и

_ ияформолш, ршещаемФ ва йформщпоя{ш содФять подлпсь
яашьнm УпршлеЕш имущеспеiных оЕошеяиП l эюяомпчссюФ равIтия qдмп!,gг!ац,,
мrпяцrпmпоф об!6Фшrя (Майшсшй раПоФ, дФу размецениl,

I0 о] Требош ш к мес l ш ллr Ф@ш 1 впелеп и оборуд
Требошйя х меФ ожщ ш змвитслсй:
, д* омдшпi прп.ш зшDяМ
_ оборудоваввое сryлш,, ФесФпшп фкцшп mбо сшейФ,]
- пЕформационяшп стсндш!.
МеФ ошдФпя юмфорпш условпям дя зdвmлеfi ,
оmмшшш уФовм рабФы спецшстов,

t0,7) Требовши к меФе ,&ш пр,емд иФreлей,
Помещ.яй. дш вепосредФешою sшодействя спешшпстов с ФпеJп, дошно бьfi
оргаяизощо в вце Фдельяш рабош Mecr для шждоф ве.дудеф приф спец,mФ,
У *6!цеФв долкы пахФимя вшесш с укaФи.м фши
сп.цшста, прпемвъп дней ! времея' лрхема,



орщпФшо в вяде отдФъпы рбош мест &ш (дцдою в!лчщеФ прпем спеццmФ.
Прл ор@изацх! рабоФх меФ долща бФ предусмФреяа фwоЕосъ св.6од!оф вrо!д п

пш пр, н.обюдимос1!.
Кr"!цое рабочее мфто спецпmстов доJmо бФ оборrЕовФо:
_ персопФI]ш юшшерф с Фзмфосtьь досlула к яфбходм ,вформлцовцым бзfu

- п.чФюцш уФроf,сlвN|
- схмпрrФц!м устрйсmм;

_ СпецпшФ отФейяый р пр{ф доýмmБ ш.ф фйдж ' наФьяые таблmп с
,ааФ,ем долшоФ, фNшп

l t ) По@mи доступност, я ппеФ предосr@.шя УФуп.

l l,1) Кр@рm оцевш досtупвой уф}п:
_ КолlФство зФшошй, прIштш от застойц'ювi

) J,2) xpl,TtPw wяч@УФrп,
ьN аъ\е6, \ý)NN\х ъ r,iяý, ýý\лýъъý ý \тедýýýвJltýt ýстлп, ъа

орmrrдцю приема зФвиrcлейj
_ коmестФ постrпявшях жмоб в лдрес дФжяосвп пц mеtстЕяяьп за предостшление

2, ПоршокинФор иров шоправил прФкшсяш УФуи,

l2,]) ИнФоряФпя о м€Фе пцощфш ! грфиre рsб(m орruов в подведомстreЕsш им
оргmйзаrr,й, предоФаыmшlх УФуry:
- сФо МrЙш, ул, Л.ппЕ., дl2, отдФ эхояомlк !дмйп!gр.цrп
обр8ов.вля аwrt mск,й рrйоD;
. пряем rр.*дll. поя.лельппк_пяrпц.: с &00 до 16:00

йqлсшый пср.рыв: с 1з.,00 до t4_00
.ыmдяые дяпl суббоп-воск}ес.Еьс

l2,2) Способы пФ}чеппя впформщш о поФfiе лредостмеш Уфуm,
- Пфличвое йвформщовшIе по фпрос лредостмеmя Услуп осуцестмflсl пуЕя
рдNещФя ппфрйцпя яа Ият€рвФ{аЙrc му!!цппмьяого обрsовmш (Ма]]мппс@й

_ ИвдявйryФъяое уmое юпсудпрош,е:
_ п)Фм лпчlоф обрщеЕ,я в ОгдФ эпоЕNlпп 

'дliяпп.т!щп муяяцяnФяоф обрsовавйя

пфредmом мефовяой смзп.
_ И@в,ддшо.лисьменяоехоясуfuт!ровmяе:
_ черв ппсьмеЕцrlо переmсrу с ,споьзовщ!см поФЕой смзи.
В 

'rфое 
время с момепта пр, а щмеппя щ поjDчепш уФуги зdв!Фь ям€ет праю на

полrчеппе св€демй о стадll{ лрохохдеfu, док}пеmБ:
, пр, помоlця тФефояяой сФзп;
, посредстюм шчноф о6!аце!ш.
l2,З) СпрФчвы,. тФ€фоgы,
Для полrчеяи шфор ац,п о порrде предоФФепия Услrп змъ можФ обрfuъм по

8(З8844)21272-отдел эюпоцпхt аФ'mФрщ,, мrпвщпuьЕого о6!sовФш (Майм,gсппй

]2,4) Адреса оф,ц!шьвп canтoв оргйов в сеm Иftряф] содержщх шформалцю о



прфоФлеш, услrfl, адр.са хх эr.прошой почв:
_ тепрпшй адрес отдФа эюпомпп адм{яцстрац,! муп,ц,пщьЕого обрюмвrя
(Майimсхпitрайоя,: CcoloDrn@m.[tu
Саft адм!нпст!ациu муящйшяого обраошпя 'Мдймпяскйй раilоя" . пtiпl-dtli.ru

12,5) Порядок получеш !нформацuи з@{т.шп по юпросш пр€доФшепш Усл}п,
_ Ияфоршш об пмеяев,я сФдеяпil о поидхе предоФашеяш УФуп, ее поФавоцш л
орN , опфстевм за ее предоФеяuq
полrlамеп лл.м рsмещепш в средсш мФсовой йдФормадпп й сетп Иreрнеа
_ ПиФмеяные рФяснепяя осrlлсстц'rФя пр! яш!вп п!сьменяою обращен,я получrеля

, ИвдйвйдуФьяое юЕсуБпровmие запвтеЁсовяяья л!ц провод!rcя по юпрфш:
_ перечяя доцuептов, веобюдлш шя лЁдостмеш, уФуг!, юмшеmоm
Gосrмосm) пЁдстм€я{ш доху{епов j
_ псточмm получевш докrъецтов, я€обюд,мм щ п!едоффеяпя услугп (оргавj
оргавизшя и п меФяmщше)i
, времец, пр,ема l вьlддп доýuепФв]
- сроФв предосi@еяия уФ}m,

з. Формы контроля зА исполвЕIlиЕм
АдмппlлстрдтивЕого рЕглдмЕнтл

12) I!'ормы юFгрФ! за !споmеяпем щяппстрflвяоф реrrамея!а,

l) Порядох Ф}щестыеппя техуцеФ юятроп за соблqдеm
яиfi 

'!цмиппстративяоrc 
рсгrшевта,

Ковтроп 9 пор,дхом, полlФй , кreqвш пспФнфия фувкцпя вцФЕт в себя провФев!е
проreрок, прппл,е мер по сюФремеяпом] Бмшеп,ю , устрФенш пр,qя пар}теЕtd,

2) Порядо( , лериодлцосъ осrщестшеяш маlФщ и шеdI ош лроверок.
_ Проперхя могrт бm плшовпи и ш.мФовши по юяхDецому обрацеп,ю г?дщш,

Прп пров.рхе моryт рассматрлвflш все юпрФы, сшкпые с прФоотыея,ем услуг,,

З) ОтмствеввоФ долшоспьв лпц за пр9досташение УФ}п,
_ Перфцшь{ш Услу.п захрефФ!
инстрr(ц rх в со('IъФтDпп с тр€6ошш, змдодfельФва Рфс! сюй Федербции,
_ По реlулыfш провеrепяц лрщрок. в сляФ зшечш нарчшеUчй oредоflшленш
Услуг,, осуцеcмflся прпш

4. порядок оБжАловдпия

1З Порядо( обмоваш решеg,й п дейфвцй (6ездейfiвш) оргаяаj предоФмФцею УФугу

1) Порrдок подФи жшо6.
Прсдмеюм обжшощ!я мом бьБ:
_ решеп,€ об от(Ф в предосlФенпи Услугл плr в ф пр{остщовлснпеi
_ мрушеЕrе сроюв действrй ! сщ!стратrвнц проце4}9;
- веюрреmо€ поведеяие долюоФм л,ц по отяошецф к фажданпнуi
- яеФмпФеФФ юясулътацхя] дФцФ дФжоспш лпцом граждап,Еу,
Лхвьm пр!ем Фахдая с уФш, ямо6&п п оФацеmм проводвт руюводlтФь оргNа,
оп{Феяяоф за предостФеше УФrп,
Прл шчЕом прrеме граждэппя прдъяшяф докуrевх удосФфрфщ'й еm JIlмоФ,
Порядок ппсьмеmого обтФовапя дейстм (б€зд.йФяя) до
П!сыеяяd хdоба в о6,затш!ом порядG доfffiа содерхmы
_ ЕаNевовавпе оргыа, в кфрыП вФ!ашяф п!сьмеяяое обращенlе]
_ фамплпD, ,ш. феФо ФоlФуоцеm лпбо должосъ



сffiтвуюцеrc лишв]
, фfuи,ю, шя, оlчфтф обратшшефd;
_ пошое шеяошяе юр,дпчесюго щд (в Фучае обрqцеппя Ф шеm юр,двесюm л!ца)i
- поФвъй эдрес m адрес элекгропной полы, по rФ!ому дмжgы бФ пшро!леяы Фф]
уведошенtеопереqдресацпrсообцсвпя;
_ с}ъ прещожевяя. зшыФ,я ,л, кФобы;
_ лrчнrrc поIlтlись ! дату,
В dуча. нфбюдпмос0 в полБерждеп,€ пФ)qФь УсФп прплагает (
ппсьмепяой хшоф докrтсm ! мФряды шбо ш юл,{,
Зшвreш ,мФт праф яа получеяяе хяформцп,, докrшеmв. пеобходймш дm обосновшл,
п рссмот!еIш жшобы,
Жшоба оформляФся в произвоБпоfi форме , подписывмся лицом. лодФцим моФ
К обращец Ф моDп бшь пр,лоreпы юm! док)аlентов, подФерщаюц,х изложяяые в
обрацеяя! обсФмьсв. В тrхом qD^rae в обрщеш пр,юд!rcя п€рqеЕь пршФФмш

ЗmreБ впрм обрmткя в ся с ] шеняем в вевие тр€х мес,цев со дня, юrда ему Фмо
изестяо о иар}ш9яял ею прв ! свобод

2) Порядок рафмотреФ! хФоб,
При поступленпи жмобы пЁдлоениfi рrrcюдmль ормацлП уведомляет ]аявм
ямобы о дне её рtсмот!епия,
При лоступлеп!п мобы ! предложен,й руюфдфль орг.на,
предоftвlФие vсlуги ,тФошm lмвmм шобd оФееё poc.Moтeflq,
Рrrcводиftль орФа и прсдоФаы.нпе УФ}m обеспФпмет объеmвяое,
всесюроннк и сюевреченное Iксмотрение )шобь, в сDча. нфбхощчосlл _ с лшlлеч
полrчл€ля Услуг,, пФрФ{вшеф жмобу! й{ еrc зФняоrc предсlФптеля,
Руювод!ftль орIш зд предостФлеп!€ Услуг! впрве щрашйвФ
пфбход{ше дш ресмФрепия шобы доцUепm п мflер,ш в др}пх гФсудафаэенпьв
оргаgа, о!шд меФоФ сNо}трашепия, у ивв долкостпп лпц.
По резуБтmш рФсмmрепш фрдцеяш р}юводтеБ орmа
предоФвлФ,€ Усгупr:
- прlяпма{ р.шеяце об удомФ!сн!, тебовм!й г!а*,даl,м , о прозвавип непрФомер!ьш
обхФоФ!оф реФеяФ. дейфФя (бфдейФви) mбо Фб йre в яовлФорепп, мобы;

уведоммет фаfпа!!яа о яФрмеяпи его обращ.нш на рафмФревле ляому долквостпому
mцу в фmетсппи с !х юмпеreЕФей;
_ вршпмаФ м€рц вшршеп ащlтI яарrФевпш прм, свобод ,
зфвпш лft!еФв получам Услугп]
, ]щ п,сьмеяmй опФ ло с)цеству постФёнш в юобе фпрфов.
Овет на ппсNенпф обра,леяпе нФ!амфся по поФфму ад!есу и rепроядому адрес},
)т@пшу в обрщеяm,
ОсяовФпем дU оФшея!я жФобь, без ФвФа по суцеству пофшепяш в пей DопросФв

_ еФп в шобе яе укааа фNпm змDятm (пр€дсmшФ з вямr). вffравившеrc жэлобу,
пфftвый а!рес по морому дошен бь,ть фпршеп Фмi
, яшве в жФобе яецеяз}тяп, либо осюфmmпш вырджев,й, угроы шзяи, цоровью п
ямудеспу доппоmого лпцаj а mкхе (с ,Едошев!ем зdвиtЕ
(пр.дстаисл, змвпФя) о я.дооусmцо@ злоупmр.6лсlш пршм);
" еФ, ErcT мобы ве под,даФi прочtцлФi
, еФи в *Фобе содерштс, юпрф] м морый мвоюкрати
сrlцеФу в смз, с рФф шршепЕм мобФи, п прп Фу в жФобе пе пр,Фдятся яовые
!оФФ плп обфмфпа,

5, ддмпнlлстрлтивЕыЕ llрощдl,ры

14) Ад,i!mстрmвяые процед}ть, ффff пз подразделов:



14 1,, Обшл.lи. о яачdс прпема ,dфf, t до(умеfttов о лредостФлеппп субсиди,

НачлвФцпй хозяйФ}фц,й суй.п, прет.ядюцпй яа получ€япе государственной
поддсрм в Форме субсrд,! ва грштовую лодде!тку (дФее . Преreвдеп), с момеята
опфлпковапия в вФ rcельФха, , рамеоrев,я в си, ЬтервФ яа офяцtdь!ом сойте
лп/ щпшьною обраовdш ФМминскпf, фПоЕ, 

'!формаLиоgяого 
сообцеппя о начеЕ

юfiкурсЕого о160ра бпrв.с_прФктов, предстацяет в Ммrяrстаl@ лш рссмот!епия
хопýт.Еой компссrей:
а) зUвху Фгпасяо прплоцеgm l'l! l;
6) бпзяФ_проm по фрме Фгmспо пршожешю Л, ];
в) дрrг!е докумешы по перешю соглФяо прпло*епйю lY, 2,

I4,2. Для проведеяия хомплеrсвой эхсперmзы пцФ докумевФв Претепдеm fiшрмляеrcя
члевN эrcперmоfi группы, сосm (шрой tт*ркдаmя Поф8оФен,ем Ашияистрщяп.
1,|,], проrcдев!€ комплексяой эксперцзы л соФвлеппе эхспертноrо ]а"
экспейяой Фуплы осуцеmлмс, с пер€Фем волросов
э(спертпого заmчепш Еа 6!мес-лроеп соглФяо прилох9пrc N9 ,1.

Макспмдьвый с!ок проЕедев!я хомпле*сяой эrсп€рmы _ l0 дrей со дня передаш 6,знес_

]4,4, Кояку!свш Koмnccm ос}щеmля{ оцевку бпзяес прфхюв по 5_6а[Бяо* шхФе с
занфеяrем ддgЕв в оцеяочп}ф ведомосъ (прпложепие xs 5 к вФтояцему Порядку)i
l45, Ila осЕовФп! оцепоцп ведомФreй 9евов хоgклсяой комиф,, по rr?-lцому
рфсмат!им.мому 6{зяф проебу ]лоmяflся сюдпм матр,ца оценк, {п!иложея!е N! б к
васlояцему порядку), вцфщя оредп,й бдл по хаждому крптеряю п июговый бuл,
Итоrcвые бш по вфм рссмаIриЕаемш бпзвф_прое(fu Фосятся D с!одую *дом(m
l 4,6 По ре D л ьп l ш оUеп rр 6 чес_про.Ф феншk !оялrтснол rомрссил,
по 6'знес.проектr, ядбрФшему в ФФ Ф 4 до 5 бмов, прп,ммся решеше о
предостаыеяхfi с}6с,дий ,а г!аmв}ъ поддерпfi
по бизЕес_проФкт),, gабравшФу в mrc мея€е 4 бшов! приппмаеrcя решеЕяе о лрmпФ!п еm

l4,7, В слуqа€ превыпепй, обФмов зФвоr па поjDче!яе rcударсDеяной подд€ржк, над
лимитох бюд{mм средmвj продусмотрепцц яа ш целлj коякутсям хойиссяя пр!яшаФ
репеппе о предосmлепш m9дарст*!пой поддерях{ претепдеяш, бизвф_плаяы коюрж
вабрd! большее кошесво бФов, подшших зФки ршее] а тцхе яапраы€япе деftльнфп
коNрых фо1Мсвуф след)фщм крят€рлп:
оргф[зация проrзводсти мrпердьпм Фд , друг!х бфd
оргап,зщ общестЕяноrc питаgия и бьfuюго обслуж,вФпя пrcел€пияj
окааше т)?йФ(п ycDтj
равr е !цпощцrояя* яапрФлеЕ!й 6!мсса;
ра]влпе яародяш lудожестreяЕп лромыслов, ремеФ п проязводФва сувеяпрной

]4,8, На основеи, решсяпя коякrтояоП хом,сслп АNиппстщ 
' mЕФ с лo6ед,Елrмп

хоlхr!сэ доmвор о предосmлеялл субсяд.й ва Фаmв}ю поддержку проеmов в Ечеяяе З

14,9. Дш полученш субсидl, па Фmтовrm полдерхry прфm ьаWвФщй хФяйствrФщпй
сфъеп предстФя€т в ДдмппФралш зшлеmс о предолшлснrп оубсидl!. с упmшйем
бшцовских !евш!тов дrя перецфея,я сФсиrlrи с пр,ложеппем следуюц,х дохуа,еmв:
а) завереяпые рrтовод{ме хфяйФуюцего сфъекта копци договоров о
поФвrc оборудовФйя. mвдров, выпол{.нии раfuт] окаФип уФуг, змчеImп в лобоя
предсмотеяlой дд фвершеяпя сделоп ф!мq пе устэяомепа

6) зФереняые рrаоюдиМем fiач,нфц€го lоlqiствуъщего субФпта копи допуепов
(шат*пые, расчФые), пФдrвера-даФще напраФепие п (пли) ,споБовФхе собсЕнных



средФ цампцм хозяПФrф!цм с}6ъеmм в рыерq усФошеявом в пrяхт. 2

14,10, Ддмшlста]ц, я. пфдн.. Tld рабоW дд.й, Ф.!ýфщпх м дяем предстме{!я
доrrl{еmв, устшоыеmоrc пrяФм l5 яаФяцеф Порrдха, пФе удовлФорmБпой ш
профрш п.р.шшф с}6с,дпп м рФчФы. сsФ !ачМщl хоз,йФrФпцх Фбъехфв,
отФшые в хр€д{тш ормдll!я,
l4,1l, НачпФшй хФяйФ)фщПi сф*п ежеrcдяо предсrшrф в АдImст!ощm mФ о
р.@3ацш бввф.проФ соглФяо доффру о пр.достФ.щ сфсfiдш & г!аФвуФ

14.12. ДдцяЕ!сr!дц! в mеп. т!ех рабош дrей с ддп подп,см проююФ
Комrcсии уФдошФ субеm предФпяшФФстц о предостФлевпп .й сфспдш, зФф
с left доюфр о предоФеfiя{ субсшпя, согmсяо пршож.вш 1Ф б к нФф!цему РФлФенry
l4,1З, ФппФсярош,€ сфсцпй, ос}цфвDфся ФдФом Ммппистрашп, по мере
посгrш.впя д.яежм средств и] рел}6лхмскоm бьджm Ресrý6mк, Аптай и мсствоrc
бюдаетr, в п!сдФй ляшфв бФдефяш обgм, п!сryФотрсяных Ддмяяrсt!.цrи, м



зАявI{л
хозяйФ}тщего субъеюr о лредоо,вл9яп,

ý6сЕдоr п. гра!то,ую лоддср*r? пFо.Im, в!пр.ш€Uяоф m рr!вппе
предцr!ппмlтФьской демьпопп

(поftФ нФменованле юрщчфкого л!ца , з впФ с }тФN!ем

ооfuU lашомо.прФовоп фор{ы) (m.порпые ,Фftrc. Ф,и о ,

Nфю ктеЕства Фвпчфхоф лйца змвпеп)

предстамф ва рассмотреmе ком!сси' по юякурсвому отбору 6{знес_проеФв для
предостфе{пя rcударспешой поддерю заФвФ!цм хозяйств}ющN суйеп t

(яФменовавце бизrcспроеm)
преЕвд)Фцпй яа полrчение государфвеввоЙ полде!жя за счФ бюд{Фых средств в

О себе сообцаем сл€дующ!€ сведеgпя]
ДФ реmсФацяп орmвlзал!{ (mдпввдуФьвою прФдлDивNатеш), осяовяой
rcсуддрФеяный !егпст!ацио!ный яомер, вmевошrеоргш4
о шударс@ввоft Ёгистрlщ:

ИПН субъепта мыоФ я среднеrc предпря!пиЕБсъа:

Коlичктю постояннý работников:
Р}тоюдлшь оргшизаци,{мвmеш (я!див!думьаый предпрйяиматеm)

P)ioBomeft биrнес_mша (kоям@ф ллUо, телфон]:

Опись прплшдеш докумснФв на _ л!ста {приложея,е 
'i! 

2)

Подп!сьруководlМ(яаимеяовФледолж()Ф)

Печать орrfu изащ,,зUвптеля
(mд,впдудьпою предпрившатФ,)



rо|яdсm}ФDm ýбьспом D fuLцпдпfl рlцлюшя рrсс!офеUuя конкJрсной кочиссией

2. Докумеяъ. лодтФркдающяе хозяйспilощN сфъехФм в

рещпзал!Ф бпзвФ_проепа собстreпнм средотв в рамереj установле!ном пуншом 2 Порядка
предоФмевия субс,дий яа гранФв}ф поддерка прфmв! яшралеввьп па равипе
лредпри!шдтеБской делельпосm хозяйствуtоцих субъеfrов (копп, договоров. счflов,
Ф тrт, плладяп, а@в! завереяяые хозяйmrФцим сФъеюом, хоп{и пллеfuых
порлеппfi. з.вереяяые кредптвой оргаЕmаФей! подтreр@юцпе фдm оплаm расходов),

]. Дохruеml, подтre!ждфчrUс вФщие 2 п более рабопиков (трудовой доmвор),

4, Копш бухгmт€рской шФоФ за поФещпй опетяы' период с отмФкой ншогоюго
оргма об их пр{пяти, , ,ttr хозяйсlвующях с)бЕmв! нdодrrцлхся на трад,ц,оппоfi форме
наюгообложениj копш {dоm!ой опФ]осп за послед]rй оппый перпод с mtепоп
Pa1oloвorc орана об рч прrн!lии _ щ \оýйс,в)юшп\ !!6мчlов, нцоляшх!q нd
спец,шьIш пмоговм режпмах,

5. Сп!Фка ЕФо.ового оргаяа о сосюrФп расчФов по яФогам, сборам, взЕосN. В случае, если

ушдяый допwеят яе предстаыея предоmалrюrcя ло
мешедомсве!!ому ]апрФу копýтспой хомисс{и федерФяш оршом !спошимьной
влаФи, осуцествJmцпм rcсударстЕяяrф !сг{страцию юрид!к*их лиц, Фвичфкях л!ц в
хачесmешдяв,rymьБппредпряппмаmейякрестьяясхпх (фермерс(п)хоз,rmв.

6, ппсьмепные обяgмrcтва змвmm и (хлu) дрrпх за{нrcрефЕФяш л!ц в рф!rац,и
бJ] lес.лроепа пФ до!.iочу гы-ф в инвеm!овшрр биlнес_проеп,

7, Вып!ска пз fuпяою NуфрФеп!оm pectla юр!дхчесмх лпц пm Едипого
rcсударо!еппоrc реестрд иядвrдуФФых предпрхя,маrtлей. В случае, есm укаа!пыП
дохумеm Ее пр€дстФсв лредоставштсl по меюедомств.яному
злросу повтурсвой комrсс!, федершьн{v орпяом и(поштельной влдсти,

Фуцсmшпцм государсвепп}Ф репстрацпю юридпескш л,ц, фшиreФп лиц в @чФш
ияшв,душьпшпредприяша!елейццЁФьлсffi (фсрм€рсш)хозяйств,



Прrлоreяие 
'Ф 

З

БИЗПDС-ПРОЕКТ
пл получЕниЕ госулдрствЕцItоЙ поддржкп

ЕФменовФпе би]в€с_преmа,
НаимеповФ{е ! Фрес оргмизщ, (шшв,луФьяоФ п!едприпимм),
ИNена, адреса , телсфояы осЕовяьп r]редителей с ущави€м дол, в уставяом хФUтФе.
ФNпляя, пмя, m€стю р}тоюштш оргая,за@ (ипдвпдушшого пЁФрлв{маЕш),

Фаv{ли,, ,мя. ффво л{ца дu коFйша, телефоя, ф с,

Ьпрзше!пе ,яЕmщй,
СметяФ стопмФъ 6,rяес_прФкm,
Источппх, ф,Еанс,роDшш бшпф_проепа:
собстеяяые средФа (в 1.s, 9емвdе Федсmд (ФдФьво , {)@еmепше й ляосгр!свые);
средсlм ФсударФвФgоЙ пощержш, в юм qсле ,з респ}6шшсюго бюдкйа Рфпубликл
длтай, !з местяоф бФджФ.
Формо mсударстrcЕпой поддерш бп]вф_проепта,
Сроки редизацпи бшяес,проектд,
Срок окуламос!я бшяф лроекm,
Кем п когда фзрабФтша и }ъерrФена проеmо-смепU док}м€птаци, (д,т ст!оrcльства ,

Ншлчие закmsея!й государстreпяо*i а 1еже эюлоrичес*ой эхспе!тшы (есло её яшч,е
уст!воыепо зео!одаrcльстюм)
ЗФмеп,е о конфидеяц,шъя(m,

П. Вводпая ч,gь плп рвюм€ бяrвN_просм

Кракое олисш,е оргш{здци (,ндiвпдуФьного предлршматеп) _ 
'mщато!а бизвес-

(рэпф оплсепе проФ,ц!и, работ ,лп уФ)т,
Обще св€дсяля о пот€нцише рыяка,
КрdшЕршер,Фпау,асrmов6,зяес_прфmа,
Основпые фmесовые покааши оргФизэцля (шц!видуdь!ого п!едпрпя!мателя) ]а
пФеднпе овФ{ые пер!ощ (есm Nеюrcя),
Кртхое оп,с {йе ст!аft.и! рФвппl бmпесаj рискоD
Оп,сФпе пот!ебяФти ой.мы, сропп и хояrрепые
направлея!я п псповошя, с)'таапем ввдов оборудовациs п мдЕр,Фов,

БющФ эфф*швпФъ,
соцпmпФ эффеmвпФ,
ОбцфтевнФ лол.знофъ бязцсс-прфм (напрш.р, со]даниФ новш рабочпх мест. прошадка
дорог п помлов!шдпй общею полвоваш8 рсш,ревие mлпцвого фояд4 rcпоБювфre
трудд япвшдоц др}пе),



III. Аi.лпз полФеЕпя д.л в фр.слп

Обща, Ерш.рлФю потебноfl , объем лрошводства лродrтцm, вшолпепп, работj
охщя,, уQпrт Е МайWзсхом paIoнe. Зпачямосъ даввого проrзводства иля услуг щ

рбзвm! Маtминскогорапона.
ЛФеяциdьше ко!хутенты (!шмеяовшя л адреса осiоввм проrsодлмей mвара. рабФ.
окмш уФуг ях спл*ые и фбые Фропы, доли кояхуреmв пд рmк.).

rv. ПровзЕодФ.яfrtй шоD

Прог!амма пршводсm х р€шя]ацп, продукцп!,
Влп,е ,яreсmцяй вд обЕш проmводcm,
АцФиз оововIш ср€дсв,
Поregцидшые мшряатпвнце псточвхкп сяабхевпя сырьф , матер,шNя в случ&
вомповеп! пр.блы у парпе!ов пр€дlршш,
В сл}чrc, есл, !вв9стпцпопвый бп]пФ проепт предусмат!ивм стоmБстФ объеmов
не]lвиflмости, в дояяый рзды впmчаmя следропдrе луяпы: ФоеФъ ст!ошцва;
струкryр кffитыъяц цожеяяfi, пре,ryсмот!еgЕм в прф@фсметой докумеяrщп (в 1ом
Фсле gФоreльво_моmашые рбФы)] затр я па оборудо*я,е; проqе зФЁ,ы,

v,Плtвмrрхеппф

l. Оргfuизщrя сбm щод}щ!и, хармер!сrc компNrй, прйвлскаемш к ф реmзщш,
2, Ко{цт€вfiм поJImха.
З, Рrcчm , проmоз опФвых t розпиЕБ цФ па про!мдlм}m лродукц{ю.
4, Органшацш решФяой юмпФп и орrеяmрово*ый объем зЕг!ат Еа ее про*деше,

vI. фlUшсовый пл.Е

L Обш ф,Еес,роБФш бшясс,лроеmа по псюqпкfu.
2, ФипФсовь'е резульmm рmпlщ,п бвяес_прlrФа.
З, Двпжея,е де!ежш ср€дФ по фдщ рсш,зац,х бпзяф прое@,
4, Экопошес@ фФе@внФ бпяф_проеФ по покs'rm срока оryпдемостлj индекса

Вяут9еяше яй ресурсвые рпсю,

vIlI. ПрЕлФеп!!
В хачес@ првлоаФпй к бвцес-прое.ту мог}т быть пр€дФды€пы:
рсчftяы. tблицы (Е обязаt.ЕЕом порядхе), (Таблtцы ]lр] 6)
бцгФrЕ!сме п фшшсовые ФФi
аудmрсш€ зolmч€яш;
рФюме владельцев , м€яедже!ов;
коппп л@евзпй, рФреЕея,й, св!деreБсв п м доryl{еmв. полгБер*дфпцх вФмошфти
яяициаrорабrзяес,п!фm!ешзовав бпмес,проекi
поппя доФфроЕ п проmколоЕ о пшерепя, кфрые в перспемве будут спФобство!аъ



решяrации оизне._просша:
]IpoeкIHO ч!еIная Jокумептацrя:
стра\о.аUпеn!c(.B попё иrацлл би]всс.проеба,



IIВРЕЧЕНЬ

mпросов по Фqrвл€ппю эксп.ртлого tiюю{фЕя Е. бвп€с-про.ю

l, Зшш()Ф цФей 6rзЕес_lФое@ ul о.яове проmФ!руеш юяеqш рфуmтафв и
потэебяФ в пп ,gод, вз приорлФв рФвmя оФаФей эхояомик, МайmФоm ропопа,
стох о(упаемося зат!d м ре'mщm бшЕеепр(Em,

2, ОцФка йпоЕц,оппой сомцей б!знф лроеФ,

(вшеFовше бизлеслрФm)

Подпсп эм€ртов с ,твапФ Ф,И,О,, мФ рsбоm ! дФмоФ

], Подвермепие !щоgой потребвФп, яшпчяе экспорmп фзмомоФеf,.

4, Оцепm Dр@депп* D бпзп€с-проеre да!ftп о €m эюпошюй, бюдмпой и
соцхшпойфФекпвностп,ЕхmWрезуЕтаmмаркФяговцисследовФпй,

5, Оцевм соовermш шршфою обьема фшшсtrрвmIя я.го !асп!еделени по

6, оц.ка {ад*яфп впФяе{ия бцяес_проФ,

7, ВФ@ и рехо еgдdц,,,



ОЦЕIIОЧIIДЯ ВЕДОМОСТЬ

(неменоФние би]не!{роекта)
. ЗаседNяе юмлсся!

государсmеппой полдержкп хозяйсm}Фцим оФъеrтФ от

Готовя()Ф блзнф_проепа ( вЕе,црен,ю (прорабоm
вопроса оргшпзФ{ проrзводстм, rроЕвь mтовяостп

] |нтичяеияповац!оннойсостшляющейбшяес_лрое{та
эхояомпсс.кrс *плеп!п

Бюджопая эФФсRтtrвяоqь
3 |Роф нfu оrбвм ]о.тгlенrП в бюд*fl{}ю !иmч) РФ

IIшмеповlппе кDmсрпсв

Кон!)ренто(лособноФ бпзяес плФа (прорабоRа

k пIпдемп.тя б иl нtr_ ппоехта

9, повыпелле rаDабоft ол ллав
свлавзе пополпиreльных
очередь дл молодеш !

рабоч{х мест, в первую

ll Соотвmтвие целеfi бязяес_проепа прпорmтfu
l,авлflrэкономихл МаЙмйяскогоDайоца

I2 в результаft рсш{зщпя просюа

(рrcш!Фровха пощс!)



I. Д! оцФ бш*Ф ло д!хдоry Ipшяф цршФФ 5_

2, ИФФФt б&u E@шЕя сФрегФФ юЕФ.

Э. Оц.ю!Ф,.дохФ зaФ.М ф хяD(jФму рsщ.t!щфу
mзаýд@ б@ФцDоФqr.



СВОДНДЯ МДТРИLИ ОЦЕНКП

(на!ме!овФяе бпзяф_проепа)

Заседшие кошссп! по {oнtr)Tcнoмy Фбору 6r]нес,проеmов
юсуддрсmевяой поддержкп ваqпmщrN хозяйствrФщп субъепN

l, Сехр€IаF€м ком!ссш зmолшФя сводш матрица оцсзки
вь!фддЕя его ,Фюмй бм.

Я.ц!еповаппе цrптеDпев

Копкуревтоспособпосъ бя]пес-проепа
пDоDаfuпа ьпочной поmбgостп

Готовпость6,зяф_про€ктаквнедревпю
(прорабmафпроса оргdяз.]r,! произфдстщ,
уровепь гоювносlп пDоеюа дrя запусха

нffичие инпоЕц!опяой состдшцей бишес_

сmк омаем.ст, бизяёс_пппеп,

посптлениП в бФджетн
БюджФ{м фФсmввФ (poct цмоговя

соцпmям ффеmвность (поýшеgпе

Социшьнм ффекпвноФ Gозданпе
дополmтеппых рабочrх меФj в первую
оче!ед} дш моrодеж, п сощшьво

СоопФспие ц€лей бизяеепроекта приоритФ
равятrяэюrомкпмrпмлнсiогорапопа
Возмошоm решеяи! в резушlаЕ реФизацr,
лроехта соц,мьяых з.дач

Ф,и,о, член.в kоvйфпн

ло хФ*дому олзнес_прФкlу п



2. С}е@ бш Ф иrдо!.у хршрФ въфЕм по ф.ryющ.* формJт:

cpq@ Сула б.ддов в.ý чеяов мм по д.@опу r!пФш
бш
порftрfu tьФо дроюл@щ по да!о*у х!reрш Ф@

З. ИФф!!d бф !ьБо.щrcя до qаryющей Форхуле:

ИФф!tй Суш с".дп бшов по тшрш
бм.

II!ф rрвЕрrФ



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

(дФме!ошdе бIзяес-проеm)

юWсс,п по ковryтс{ому обору бвпФ,проеmв
поддсрш ваыяФцом хш!Псв}ФщW субъеmм

Предсеjамькомиссли:
(подп,сь) (рФшяфровшподписп)

(подпсь) (расшфровкаподlпсd)

{подп,сь) (рФв!Ф!омподdrся)

(подшсь) (рФп,фровf,аподшсф

(подл{сь) (расш!фрокаподп,ся)

(подmсь) (расп,фровкаподисф

(подппсь) (рФшфрмпошпс{)

Еr!м.яовrmе бпвФпро.Ф



Едадзд!цд
ПоФеrоваIФяоФ!.tfi взd п!в ошоmашеm }tл}п

пр.достш.Im с}6с,пй яз бэдffiа муяпцlпшоrc обраовшш (Мsloi!rcшй рйопD !о
ЕоNсщсппе чвm процеitдо! ФФп по прIш.ч.!!ш qбЕmм мФоm п срещш

прФпрrЕим@Dстм к!едmФ

Приемзшшенш и докщеmов дJш полреш

Проерш хомше@оФ докгrеmв] прсдоФФепых

Прй ФвФФии до,.умешв.
mпФ экояом,хп в ЕчеЕrи 10шей


