АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2020

пос.им.2-й пятилетки

№ 43

Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной
Программы развития малого и среднего предпринимательства»
на
территории Озерского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской
области
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», от 24.07.2007 №209- ФЗ « О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», от 27.07.2010 года №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(с изменениями и дополнениями) администрация Озерского сельсовета
постановляет:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной
Программы развития малого и среднего предпринимательства»
на
территории Озерского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской
области (далее – Регламент) согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве
массовой информации Озерского сельсовета «Вестник местного
самоуправления» и разместить на официальном сайте администрации района
в сети Интернет.

Глава сельсовета

Ю.В.Кабанов

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
сельсовета от 08.04.2020 № 43

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации
муниципальной программы развития малого и среднего
предпринимательства» на территории Озерского сельсовета
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы
развития малого и среднего предпринимательства» на территории Озерского
сельсовета (далее административный регламент) разработан в целях:
повышения качества
исполнения и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги по оказанию поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации
муниципальной
программы
развития
малого
и
среднего
предпринимательства (далее муниципальная услуга);
создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги
(далее заявители).
Административный регламент определяет
порядок,
сроки
и
последовательность действий (административных процедур) должностных
лиц и специалистов администрации Озерского сельсовета
при
предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей
Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги,
являются:
- субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие
предпринимательскую деятельность на территории Озерского сельсовета
внесенные в единый государственный реестр юридических лиц
потребительские кооперативы и коммерческие организации, а также
физические лица, внесенные в единый государственный реестр
индивидуальных
предпринимателей
и
осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
крестьянские (фермерские) хозяйства, в отношении которых принято
решение об оказании поддержки.
Заявителем может быть гражданин Российской Федерации, постоянно
проживающий в Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
Предоставление
муниципальной
услуги
осуществляется
администрацией Озерского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области (далее — администрация сельсовета).
Местонахождение администрации сельсовета: 393285, Тамбовская
область, Рассказовский район, пос.им.2-й пятилетки, ул. Больничный пр., д.6
Режим работы администрации сельсовета: понедельник - пятница с 800 до 16-12 часов, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов. Прием
заявителей: понедельник - пятница с 8-00 до 12-00 часов, обеденный перерыв
с 12-00 до 13-00 часов. Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные
дни. Продолжительность рабочего дня в предпраздничные дни сокращается
на 1 час.
Контактный телефон (телефон для справок) - 8(47531)67-2-46.
Адрес электронной почты: ss09@r31.tambov.gov.ru.
1.4. Порядок информирования о предоставлении
муниципальной
услуги.
Информирование
заявителей
о
порядке
предоставления
муниципальной услуги осуществляется в виде:
индивидуального информирования;
публичного информирования.
Индивидуальное информирование по вопросам предоставления
муниципальной услуги предоставляется:
путем непосредственного общения заявителей (при личном обращении
либо по телефону) с должностными лицами администрации сельсовета,
ответственными за предоставление муниципальной услуги;
путем взаимодействия должностных лиц администрации сельсовета,
ответственных за предоставление муниципальной услуги, с заявителями по
почте, электронной почте.
При ответе
на телефонные звонки специалист администрации
сельсовета, осуществляющие информирование, сняв трубку, должен
представиться:
назвать фамилию, имя, отчество и наименование
администрации сельсовета. Во время разговора произносить слова четко,
избегать «параллельных разговоров»
с окружающими людьми и не
прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В
конце информирования специалист администрации сельсовета должен
кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять
(кто именно, когда, и что должен сделать).
Специалист
администрации
сельсовета,
осуществляющий
индивидуальное устное информирование, должен принять все необходимые
меры для ответа, в том числе с привлечением других специалистов. Время
ожидания при индивидуальном устном информировании не может
превышать 15 минут.
Специалист
администрации
сельсовета,
осуществляющий
информирование по телефону или лично, должен корректно и внимательно

относиться к получателям услуги не унижая их чести и достоинства.
Информация должна предоставляться без больших пауз, лишних слов,
оборотов и эмоций.
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем
личного вручения информации, направления почтой, в том числе
электронной, направления по факсу, а также на Интернет-адрес, в
зависимости от способа обращения или способа доставки, запрашиваемого
получателем услуги.
Письменные обращения заявителя рассматриваются специалистом
администрации сельсовета с учетом времени, необходимого для подготовки
ответа, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного
обращения.
Обращение, поступившее в администрацию сельсовета, подлежит
рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
Публичное
информирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги осуществляется путем размещения информации:
на официальном сайте администрации Рассказовского района
Тамбовской области в сети «Интернет» http://r31.tambov.gov.ru;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) http://www.gosuslugi.ru;
на
портале
государственных
услуг
Тамбовской
области
http://pgu.tambov.gov.ru
в средствах массовой информации (СМИ);
1.5.
Порядок
получения
консультаций
о
предоставлении
муниципальной услуги.
Консультации
по предоставлению
муниципальной услуги
предоставляются
в
порядке,
установленном
пунктом
1.4.
Административного регламента.
Основными требованиями при консультировании являются:
актуальность;
своевременность;
четкость в изложении материала;
полнота консультирования; наглядность форм подачи материала;
удобство и доступность.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги
предоставляется бесплатно.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации муниципальной программы развития малого и среднего
предпринимательства» на территории Озерского сельсовета.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:
Администрация Озерского сельсовета (далее – Администрация).
В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ установлен запрет требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, оказываемых в целях предоставления
администрацией сельсовета муниципальных услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,
утверждаемый Озерским сельским Советом народных депутатов.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
Конечным результатом исполнения муниципальной услуги являются:
оказание
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы
развития малого и среднего предпринимательства» на территории Озерского
сельсовета;
отказ в оказании поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы
развития малого и среднего предпринимательства» на территории Озерского
сельсовета.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 календарных
дней с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан в Российской Федерации»;
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Документы, предоставляемы заявителем самостоятельно:
- Заявление на получение поддержки (приложение № 1 к
Административному регламенту);
- Документ, удостоверяющий личность.
2.6.2. Документы, предоставляемые заявителем по собственной
инициативе, т.к. они подлежат представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия:

- Копии документов, подтверждающих государственную регистрацию
субъекта предпринимательства и копии учредительных документов (для
юридических лиц), заверенные субъектом предпринимательства;
-справка
налогового
органа
об
отсутствии
у
субъекта
предпринимательства просроченной задолженности по налогам, сборам и
иным обязательным платежам, полученную не ранее чем за 1 месяц до дня её
представления;
-Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц), выписка из единого государственного реестра
индивидуальных
предпринимателей
(для
индивидуальных
предпринимателей).
2.6.3. Непредставление (несвоевременное представление) органом или
организацией по межведомственному запросу документов и информации,
указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N
210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», в орган, указанный в абзаце первом части 1 статьи 7
Федерального закона
от 27.07.2010 N 210-ФЗ
«Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», не может
являться основанием для отказа в предоставлении заявителю
муниципальной услуги. Должностное лицо и (или) работник, не
представившие
(несвоевременно
представившие)
запрошенные
и
находящиеся в распоряжении соответствующих органа либо организации
документ или информацию, подлежат административной, дисциплинарной
или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.7. Должностные лица администрации сельсовета, ответственные за
предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных
услуг;
2) представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных
органов местного
самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" муниципальных
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением
документов, включенных в определенный пунктом 2.6 настоящего
регламента перечень документов. Заявитель вправе представить указанные

документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные
услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении
муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего,
работника
многофункционального
центра,
работника
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в
предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.8. Исчерпывающие перечни оснований для приостановления
предоставления
муниципальной услуги или отказа в предоставлении

муниципальной услуги устанавливаются соответственно федеральными
законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами.
2.9 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги
Необходимые и обязательные услуги для предоставления данной
муниципальной услуги не предусмотрены.
2.10 Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Услуга предоставляется бесплатно.
2.10.1. В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления
муниципальной услуги документ, направленных на
исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного
лица,
многофункционального
центра
и
(или)
работника
многофункционального центра, плата с заявителя не взимается.
2.11 Максимальное ожидание в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.12 Срок и порядок регистрации запроса
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, в том числе в электронной форме составляет не более 60 минут. О
регистрации делается запись в журнале учета поступивших запросов.
2.13 Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления услуги, в том числе к обеспечению доступности для
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
2.13.1.Помещение, предназначенное для работы с заявителями по
приему заявлений и выдаче документов, обеспечивается необходимым
оборудованием, канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью,
системой вентиляции воздуха, телефоном, доступом к гардеробу.
В указанных помещениях размещаются информационные стенды,
обеспечивающие получение заявителями информации о предоставлении
муниципальной услуги.
Информационные стенды, столы (стойки) для письма размещаются в
местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лицам, имеющим
ограничения к передвижению, в том числе инвалидам, использующим
кресла-коляски.
В случае невозможности размещения информационных стендов
используются другие способы размещения информации, обеспечивающие
свободный доступ к ней заинтересованных лиц.
2.13.2. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления муниципальной услуги размещается на информационном

стенде или информационном терминале в помещении для ожидания и
приема заявителей, а также на официальном сайте Администрации и на
Едином портале государственных и муниципальных услуг.
2.13.3. На информационных стендах в помещении для ожидания и
приема заявителей, на официальном сайте Администрации, на Едином
портале государственных и муниципальных услуг размещаются следующие
информационные материалы:
1) информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) перечень нормативных правовых актов, регламентирующих оказание
муниципальной услуги;
3) перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим
документам;
4) сроки предоставления муниципальной услуги и основания для отказа
в предоставлении муниципальной услуги;
5) формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
6) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной
услуги, порядок обжалования решений, действий или бездействия
муниципальных служащих.
При изменении информации по предоставлению муниципальной
услуги осуществляется ее обновление.
2.13.4. Прием заявителей осуществляется без предварительной записи в
порядке очередности.
В целях обеспечения доступности муниципальной услуги для
инвалидов осуществляется предварительная запись заинтересованных лиц,
позволяющая обеспечить помощь проводников и профессиональных
сурдопереводчиков в рамках предоставления муниципальной услуги.
2.13.5. Вход и перемещения по помещениям, в которых проводится
прием заявлений и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной
услуги,
оборудуются
средствами,
создающими
условия
для
беспрепятственного доступа инвалидам (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников).
2.13.6. На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится
прием заявлений и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной
услуги, определяются места для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов.
Доступ специального автотранспорта получателей муниципальной
услуги к парковочным местам и стоянка являются бесплатными.
2.13.7. При обращении инвалида за получением муниципальной услуги
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников)
обеспечивается:
1) возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки
из него перед входом в помещение с помощью технических средств

реабилитации и (или) с помощью сотрудника Администрации;
2) содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится
прием заявлений и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной
услуги, и выходе из него;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи внутри
помещения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с
учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение;
7) возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе
передвигающихся в кресле-коляске, в целях доступа к месту предоставления
муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника Администрации;
8) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги.
2.14
Показатели
доступности
и
качества
предоставления
муниципальной услуги
Показателями доступности и качества предоставления муниципальной
услуги являются:
- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- график работы органа, ответственного за предоставление
муниципальной услуги;
- достоверность информации о предоставлении муниципальной услуги;
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
администрации сельсовета при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность;
- наличие различных каналов получения муниципальной услуги, в том
числе
возможность
получения
муниципальной
услуги
в
многофункциональном
центре
предоставления
государственных и
муниципальных услуг;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муниципальной
услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в

том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
3.1 Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)
- прием документов;
- рассмотрение заявления, проверка полноты и достоверности
представленных документов и сведений, принятие решения по существу;
- уведомление о принятом решении, оказание поддержки.
3.2 Описание процедуры “прием документов”
Основанием начала процедуры является личное обращение заявителя,
направление документов по почте, через курьера, или обращение
посредством областной государственной информационной системы "Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Тамбовской области" и
федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)".
Специалист администрации сельсовета осуществляет прием заявления
с прилагающимися документами, удостоверяет личность заявителя,
проверяет полномочия представителя заявителя.
Решение о приеме заявления принимается, если нет оснований для
отказа в приеме заявления, указанных в п. 2.7 Регламента.
Заявление регистрируется в журнале учета поступивших запросов.
Максимальный срок выполнения процедуры – 60 минут.
3.3 Описание процедуры “рассмотрение заявления, проверка полноты и
достоверности представленных документов и сведений, принятие решения по
существу”
Основанием для начала процедуры является поступление документов к
специалисту администрации сельсовета в соответствии с данной главой
сельсовета резолюцией.
Специалист, ответственный за рассмотрение заявления,
проводит
проверку представленного заявления и прилагаемых документов на предмет
полноты сведений и правильности оформления.
Если заявление подано по установленной форме и сведений,
содержащихся в заявлении, достаточно для предоставления услуги, а также
отсутствуют основания для отказа в предоставлении услуги (п.2.8
Регламента) то специалист осуществляет оформление решения о
предоставлении муниципальной услуги.
Если заявление подано с нарушением требований закона настоящего
Регламента, то специалист администрации сельсовета оформляет
письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Последовательность административных процедур муниципальной
услуги представлены в блок-схеме, являющейся приложением № 2 к
настоящему административному регламенту.
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением должностными лицами органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу
Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и
исполнения
специалистами,
участвующими
в
предоставлении
муниципальной услуги, положений настоящего Регламента, иных
нормативных правовых актов и методических документов, определяющих
порядок выполнения административных процедур.
Перечень лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается в
соответствии с должностными инструкциями специалистов администрации
Озерского сельсовета.
4.2 Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
Периодичность проведения проверок может носить плановый характер,
тематический характер (проверка надлежащего исполнения обязанностей
специалистами в определенной сфере деятельности), внеплановый характер
(по конкретному обращению заинтересованного лица).
Проверка проводится на основании распоряжения администрации
сельсовета о проведении проверки должностными лицами администрации
сельсовета, указанными в распоряжении.
Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц органа
местного самоуправления, предоставляющего муниципальной услугу
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
Контроль со стороны администрации сельсовета над полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащих жалобы на решения и действия (бездействие)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных
лиц, муниципальных служащих.
Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять
общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги,
направлять в администрацию сельсовета жалобы и замечания, вносить
предложения и пожелания.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия)
должностных лиц администрации сельсовета в досудебном (внесудебном) и
судебном порядке.
5.2. Заявители могут обжаловать действия (бездействия) должностных
лиц администрации сельсовета главе сельсовета.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального
закона
от 27.07.2010 N 210-ФЗ
«Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления
муниципальной услуги. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
N 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Тамбовской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Тамбовской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Тамбовской области, муниципальными правовыми актами. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра,
работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N

210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тамбовской
области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование
заявителем
решений
и
действий
(бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона
от 27.07.2010 N 210-ФЗ
«Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления
муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Тамбовской области, муниципальными правовыми актами. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра,
работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
10) требование у заявителя при предоставлении
муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в
предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование
заявителем
решений
и
действий
(бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
от
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг.
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
многофункциональный центр либо в соответствующий орган
местного
самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального
центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16
Федерального закона
от 27.07.2010 N 210-ФЗ
«Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5.4.1 Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу;
5.4.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
многофункционального
центра
подаются
руководителю
этого
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;
5.4.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций;
5.4.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя;
5.4.5.
Жалоба
на
решения
и
действия
(бездействие)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной
сети
"Интернет",
официального
сайта
многофункционального центра, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя;
5.4.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
N 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц,
муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, работников многофункционального центра
устанавливаются нормативными правовыми актами Тамбовской области и
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.
5.6.
Жалоба,
поступившая
в
администрацию
сельсовета,
предоставляющую муниципальную услугу, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования
отказа
администрации сельсовета,
предоставляющей
муниципальную услугу, должностного лица администрации сельсовета,
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.
5.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального
служащего,
многофункционального
центра,
его
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»,
их
руководителей и (или) работников, 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,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной или муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Тамбовской области, муниципальными
правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
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.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в
органы прокуратуры;
5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю,
дается информация о действиях, осуществляемых
органом,
предоставляющим
государственную
услугу,
органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром ,
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной
услуги;
5.8.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.
5.9. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия
гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в
указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом,
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
5.10. Должностное лицо при получении письменного обращения, в
котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи,
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем
вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о
недопустимости злоупотребления правом.
5.11. В случае, если текст письменного обращения не поддается
прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.12. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится
вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное
лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с
гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись одному и тому же
должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин,
направивший обращение.
5.13. Действия (бездействия) должностных лиц, а также принимаемые
ими решения при предоставлении муниципальной услуги могут быть
обжалованы в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации
в
судебном
порядке,
установленном
Гражданским
процессуальным кодексом Российской Федерации.

Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в
рамках реализации муниципальной программы
развития малого и среднего предпринимательства» на
территории Озерского сельсовета
Главе Озерского сельсовета
___________________________
393285, Тамбовская область, Рассказовский район,
Пос.им.2-й пятилетки, ул.Больничный пр. д.6

Заявление
Наименование заявителя
_________________________________________________________________________________________
(полное наименование)
ОКВЭД __________________________________________________________________________________
ОГРН _______________________________ дата регистрации _____________________________________
Юридический адрес _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес (место нахождения) _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Телефон (________) ___________ Факс ______________ E-mail ___________________________________
Контактное лицо (ФИО, должность, телефон) __________________________________________________
Прошу __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Настоящим гарантируем достоверность представленных в составе заявления сведений и подтверждаем, что
______________________________________________________________________________________
(наименование заявителя)
- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным
пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
- не является участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном
регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
- не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных платежей в бюджетную
систему Российской Федерации и внебюджетные фонды;
- не имеет задолженности по заработной плате перед наемными работниками более 1 месяца;
- не находится в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________
4) _______________________________________________________________________
"____" ____________ 20__ года ______________/__________________/____________________________/
(должность) (подпись руководителя) (Фамилия, Имя, Отчество)
М.П.

Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в
рамках реализации муниципальной программы
развития малого и среднего предпринимательства» на
территории Озерского сельсовета

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении муниципальной «Предоставление поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной
программы развития малого и среднего предпринимательства» на территории Озерского
сельсовета
Прием и регистрация заявления

Рассмотрение заявления и проверка предоставленных документов

Регистрация заявления

Подбор и изучение материалов

Подготовка информации о предоставляемой поддержке
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации муниципальной программы

Регистрация письма о предоставляемой
поддержке субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации
муниципальной программы

Выдача заявителю результатов предоставления
муниципальной услуги

