
ГЛАВА ГОРОД1 KOI О ОКРУГ А
ЭЛЕКТРОГОРС.’К 

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « » _____ 2 0 ___г. V __0 / J "*

Ой утверждении адмшшс t ративного регламента предоставления муниципальной %с;пгн 
«Предоставление поддержки субъектам малого и среднего пред нрнни мател ьс i ва в рамках

реализации муниципальных программ»

Во исполнение № Ш.-ФЗ «Об обших принципах организации местного самоуправления в 
" Российской Федерации», Федеральным законом от 27,07,2010 Ns 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь У с швом 
городского округа Электрогорск Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус или 
«Предоставление поддержки субъектам, малого и среднего предиривимате гм >» s 
реализации муниципальных программ» (Приложение М»Г).

Считать утратившим силу Постановление Главы от 01,07.2015 .4 4 /л 
y iверждении административного регламента предоставления муниципальной и.
«Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в > 
ре ал и зацин муниципальных программ».

3. Разместить настоящее Постановление с приложением в сети Интернет на официальном 
сайте городского округа Электрогорск Московской области.

4. Директору читанному редактору ГАУ МО «Электрогорское информаген гство М(';> 
Трофи.менко Л И. опубликовать настоящее Постановление с приложением в :a>etv 
«Электрогорские вести» от 0.) .09.2016г

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой,

П.П. .-Красавин

Нсп.. Лорспкова В.Л. У
Тел. я <Ю643) 3-77-14

Глава городского округа

Раксшка: Гжх -  в дело, но I :>кз. Балицком) Ф.Е.. Челадник А И.. Порецковой ЕЛ.. Управлению делами. Маркс 
М> човиковой O.I Г. ГАУ МО -,'3i1A .̂Tt  оисг> леп\ гатун, Навлоко-Посадскоп городской прокуратуре



Приложение №1 
к Постановлению Г лавы 
городского округа Электрогорск 
Московской области 
от « 29 » августа 2016г. № 519

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ»

Раздел I. Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента предоставления
муниципальной услуги.

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
реализации муниципальных программ» (далее -  Административный регламент), устанавливает 
состав, последовательность, сроки и особенности выполнения административных процедур 
(действий) по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ» 
(далее -  муниципальная услуга), требования к порядку их выполнения, формы контроля за 
исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области, должностных лиц Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области, либо муниципальных служащих.

1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги при осуществлении Администрацией городского округа 
Электрогорск Московской области своих полномочий.

2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги.

2.1. В качестве лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги (далее -  
Заявителей), могут выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие свою деятельность на 
территории городского округа Электрогорск Московской области, соответствующие 
требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и обратившееся с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.2. При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей 
взаимодействие с отделом экономики и развития предпринимательства финансово -  
экономического управления Администрации городского округа Электрогорск вправе 
осуществлять их уполномоченные представители по доверенности.

3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной
услуги.

3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами Администрации городского округа Электрогорск Московской области и 
работниками многофункционального центра предоставления государственных и



муниципальных услуг, расположенного на территории городского округа Электрогорск 
Московской области (далее -  многофункциональный центр).

3.2. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации городского 
округа Электрогорск Московской области, отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации городского округа Электрогорск 
Московской области, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, 
многофункционального центра, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, их почтовые адреса, официальные сайты в сети «Интернет», информация о графиках 
работы, телефонных номерах и адресах электронной почты представлена в Приложении №1 к 
настоящему Административному регламенту.

3.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит следующие 
сведения:

1 Наименование и почтовые адреса отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации городского округа Электрогорск и 
многофункциональных центров;

2) справочные номера телефонов отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации городского округа Электрогорск и 
многофункционального центра;

3) адрес официального сайта Администрации городского округа Электрогорск
Московской области и многофункционального центра в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть Интернет), адреса электронной почты;

4) график работы отдела экономики и развития предпринимательства финансово-
экономического управления Администрации городского округа Электрогорск и
многофункционального центра;

5) требования к письменному запросу Заявителей о предоставлении информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги;
8) текст Административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, и требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов Заявителей, относящихся к 

компетенции отдела экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 
управления Администрации городского округа Электрогорск Московской области и ответы на 
них.

3.4. Информация, указанная в пункте 3.3 Административного регламента предоставляется 
специалистами отдела экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 
управления Администрации городского округа Электрогорск Московской области и 
специалистами многофункционального центра:

непосредственно в помещениях Администрации городского округа Электрогорск 
Московской области, многофункциональных центрах;

посредством размещения на официальном сайте Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области в сети Интернет www.elgorsk-adm.ru, официальном сайте 
многофункционального центра www.rnfc.mosreg.ru. в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» www.gosuslugi.ru (далее -  Единый портал государственных и муниципальных 
услуг) и в государственной информационной системе Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг Московской области» www.pgu.mosreg.ru (далее -  
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области);

с использованием средств массовой информации, электронной или телефонной связи;
при личном обращении Заявителя.

http://www.elgorsk-adm.ru
http://www.rnfc.mosreg.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.pgu.mosreg.ru


Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
устной форме бесплатно.

Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляют 
специалисты отдела экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 
управления Администрации городского округа Электрогорск Московской области и 
многофункционального центра (далее -  специалисты).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения Заявителей специалисты 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
структурного подразделения администрации, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится к компетенции 
специалиста, принявшего телефонный звонок, звонок должен быть переадресован (переведен) 
на специалиста с необходимой компетенцией, или Заявителю должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию или предложено 
изложить суть обращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону), 
обязаны относиться к обратившимся заявителям корректно и внимательно, не унижая их чести 
и достоинства.

3.5. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, 
размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента с приложениями; 
блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также 

требования, предъявляемые к этим документам; 
график приема Заявителей;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 
порядок обжалования решений, действий или бездействия специалистов, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты органов и организаций, в которых заявитель может получить документы, 
необходимые для получения муниципальной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ».

5. Наименование органа, непосредственно отвечающего за предоставление
муниципальной услуги.

5.1. Администрация городского округа Электрогорск Московской области 
предоставляет муниципальную услугу по итогам рассмотрения Конкурсной комиссии по 
подведению итогов конкурсных отборов заявок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, на 
предоставление субсидии в рамках мероприятий муниципальной программы (далее -



Конкурсная комиссия), поданных в Администрацию городского округа Электрогорск 
Московской области заявлений заявителей (далее -  заявка).

5.2. В предоставлении муниципальной услуги участвует отдел экономики и развития 
предпринимательства, который осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в 
конкурсном отборе, подготовку заключения о целесообразности допуска заявок к конкурсному 
отбору (далее -  заключение) и передачу всех заявок с заключениями в Конкурсную комиссию.

5.3. В целях предоставления муниципальной услуги отдел по экономике и труду 
финансово-экономического управления Администрации городского округа Электрогорск 
Московской области взаимодействует:
с кредитными организациями;
с многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг; 
с территориальными отделениями Федеральной налоговой службы; 
с территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации; 
с территориальными органами Федеральной службы государственной статистики.
5.4.Органы,

5.4. Отдел экономики и развития предпринимательства и многофункциональный 
центр, на базе которого организовано информирование о предоставлении муниципальной 
услуги не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы (органы местного самоуправления), организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг.

6. Результат предоставления муниципальной услуги.

6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с предусмотренными формами поддержки в рамках реализации муниципальных 
программ;

2) уведомление об отказе в предоставлении поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с предусмотренными формами поддержки в рамках 
реализации муниципальных программ.

7. Срок регистрации заявления Заявителя.

7.1. Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления в отдел экономики 
и развития предпринимательства.

7.2. Регистрация заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
направленного в форме электронного документа посредством «Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг 
Московской области, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления в отдел экономике и развития предпринимательства финансово- 
экономического управления Администрации городского округа Электрогорск Московской 
области.

8. Срок предоставления муниципальной услуги.

8.1. Срок предоставления муниципальной услуги носит индивидуальный характер и 
зависит от срока подачи заявления на предоставление муниципальной услуги. При этом срок 
рассмотрения заявлений о предоставлении муниципальной услуги не может быть более 30 
календарных дней.



8.2. Выдача договора Администрацией городского округа Электрогорск о предоставлении 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется в течение 3 
рабочих дней со дня принятия решения Конкурсной комиссии и подписания Протокола 
Конкурсной комиссией.

9. Правовые основания предоставления муниципальной услуги.

9.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции»;
-Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
- Законом Московской области от 16.07.2010 № 95/2010-03 «О развитии предпринимательской 
деятельности в Московской области»;
- постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 662/37 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья»; 
-Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области №743 от 
09.10.2014г. "Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области на 2014- 
2018 годы»;
-Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области №451 от 
28.06.2016 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Электрогорск Московской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области на 2014- 
2018 годы»;
- Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области №500 от 
22.08.2016г «Об утверждении «Порядка проведения конкурсного отбора по предоставлению 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятия «Частичная 
компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на арендную плату» 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Электрогорск Московской области на 2014-2018 годы»;
- Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области №499 от 
22.08.2016г «Об утверждении «Порядка проведения конкурсного отбора по предоставлению 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятия «Частичная 
компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития дибо модернизации 
производства товаров» муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области на 2014-2018 
годы»;
- Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области №498 от 
22.08.2016г «Об утверждении «Порядка проведения конкурсного отбора по предоставлению 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятия «Частичная 
компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на сертификацию 
выпускаемой продукции» муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области на 2014-2018 
годы»;
- Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области №501 от 
22.08.2016г «Об утверждении «Порядка проведения конкурсного отбора по предоставлению



субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятия 
«Частичная компенсация затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 
деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической 
культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, 
студиях, производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических 
изделий, обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии), 
музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг 
группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам» 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Электрогорск Московской области на 2014-2018 годы»;
- Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области №769 от 
15.10.2014г «Об утверждении Порядка и состава Конкурсной комиссии по подведению итогов 
конкурсных отборов заявок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, на предоставление субсидий 
в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области на 2014-2018 
годы»;
- Уставом городского округа Электрогорск Московской.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Московской области и муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

10.1. При обращении за получением муниципальной услуги Заявитель представляет 
документы:

10.1.1 Сопроводительное письмо с описью передаваемых документов в 2-х экз.
10.1.2 Заявление согласно приложению №3,№4,№5,№6 (зависит от выбора мероприятия);
10.1.3 Документы в зависимости от форм поддержки, предусмотренные нормативно

правовыми актами Московской области и муниципальными правовыми актами.
10.2. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. 

Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в установленном 
порядке в соответствии с законодательством о нотариате.

10.3. Заявление представляется в отдел экономики и развития предпринимательства 
Администрации городского округа Электрогорск Московской области с сопроводительным 
письмом (в 2-х экземплярах) юридического лица (индивидуального предпринимателя), 
содержащим наименование мероприятия, и описью представленных документов с указанием 
количества листов. Заявка должна быть прошита, пронумерована и Заверена подписью 
руководителя Заявителя и печатью.

10.4. В случае обращения за оказанием муниципальной услуги представителем заявителя, 
дополнительно представляется документ, подтверждающий его полномочия, а также паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

10.5. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действия от 
имени заявителя, могут быть предоставлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени Заявителя без доверенности.



10.6. Запрещается требовать от Заявителя предоставления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.

10.7. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем непосредственно 
в отделе экономики и развития предпринимательства или многофункциональном центре.

10.8. Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электронном виде на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг Московской области, на 
официальном сайте городского округа Электрогорск Московской области в сети Интернет 
(http://www.elgorsk-adm.ru/), а также по обращению заявителя может быть выслана на адрес его 
электронной почты.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и которые Заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, а также способы их получения Заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их предоставления.

11.1. Администрация городского округа Электрогорск Московской области и 
многофункциональный центр не вправе требовать от Заявителя представления документов и 
информации или осуществления действий, представления и осуществление которых на 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги.
11.2. Администрация городского округа Электрогорск Московской области и 
многофункциональный центр не вправе требовать от Заявителя представления документов и 
информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
или муниципальные услуги, либо подведомственных органов государственной власти или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными 
правовыми актами.
11.3. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель может по собственной инициативе 
предоставить выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученную не позднее одного месяца до даты 
подачи заявки на предоставление субсидии (оригинал или нотариально заверенная копия);

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

12.1. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
отказывается в случаях:
- представленный заявителем пакет документов не соответствует описи представленных 

документов;
- заявка не прошита, не пронумерована и не заверена подписью руководителя Заявителя и 

печатью;
- заявка подана представителем Заявителя без предъявления доверенности.

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги.

13.1. Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги в 
следующих случаях:

http://www.elgorsk-adm.ru/


- отсутствия регистрации в установленном порядке в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя и осуществление деятельности на территории городского 
округа Электрогорск Московской области.

- наличия задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня бюджетной системы Российской Федерации.

- наличия в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства процедуры 
реорганизации, ликвидации или банкротства.

- деятельность субъекта малого и среднего предпринимательства приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации на день подачи Заявления на 
получение субсидии.

- размер среднемесячной заработной платы работников субъекта малого и среднего 
предпринимательства составляет менее величины минимальной заработной платы на 
территории Московской области, устанавливаемой на основании трехстороннего соглашения 
между Правительством Московской области, Московским областным объединением 
организацией профсоюзов и объединениями работодателей Московской области, на дату 
подачи Заявления.

- представлен неполный пакет документов, установленный Порядком проведения конкурсного 
отбора.

13.2. Субсидия не предоставляется следующим субъектам малого и среднего 
предпринимательства:

осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых.

являющимся кредитными организациями, страховыми организациями, инвестиционными 
фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами.

являющимся участниками соглашений о разделе продукции.

осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

в отношении которых ранее было принято решение об оказании аналогичной поддержки, 
т.е. за счет которой субсидируются одни и те же затраты, и сроки ее оказания не истекли.

допустившим нарушения порядка и условий предоставленной ранее субсидии, в том числе 
не обеспечившим ее целевого использования, в случае, если с момента совершения указанного 
нарушения прошло менее, чем 3 года.

являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

13.3. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги на основании 
личного письменного заявления.

В случае письменного отказа от предоставления муниципальной услуги заявитель вправе 
обратиться вновь с заявлением о ее предоставлении и необходимыми документами.

14. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги.

14.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрены.



15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) о 
предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления
таких услуг.

16.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,

к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной

услуги.

17.1 Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, предпочтительно 
размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла- 
коляски.

При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность 
получения муниципальной услуги маломобильными группами населения.
Вход и выход из помещений оборудуются указателями.

17.3 Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются информационными стендами.

17.4 Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, 
скамьями.

17.5 Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и 
обеспечиваются образцами заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями 
(шариковыми ручками).

17.6 Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги. щ

17.7 Рабочие места муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, 
оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме 
получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать 
предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

18.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 
предоставление возможности получения муниципальной услуги в электронной форме; 
предоставление возможности получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;



транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями
передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном
сайте городского округа Электрогорск Московской области, Едином портале государственных
и муниципальных услуг, Портале государственных и муниципальных услуг Московской
области.

18.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги;
соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление муниципальной 
услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;
своевременное направление уведомлений заявителям о предоставлении или прекращении 
предоставления муниципальной услуги;
соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и 
доступности предоставления муниципальной услуги к общему количеству жалоб.

19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности организации 
предоставления муниципальной услуги на базе многофункциональных центров и в

электронной форме.

19.1. Заявители имеют возможность получения информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги через многофункциональный центр.

19.2. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в электронной 
форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и Портала 
государственных и муниципальных услуг Московской области в части:

1) получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в 
электронном виде;

3) направления запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
5) получения оповещения о результате предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с действующим законодательством.
19.3. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной

форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме 
электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 210-ФЗ. 4«.

19.4. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявитель вправе приложить к такому заявлению документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, которые формируются и направляются в виде 
отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.

19.5. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной 
форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность 
должна быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

19.6. В течение 5 дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме заявитель предоставляет в отдел по экономике и труду финансово- 
экономического управления Администрации городского округа Электрогорск Московской 
области документы, представленные в пункте 10.1 настоящего Административного регламента,



в случае если запрос и документы в электронной форме не составлены с использованием 
электронной подписи в соответствии с действующим законодательством.

19.7. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных 
данных на Едином портале государственных и муниципальных услуг и на Портале 
государственных и муниципальных услуг Московской области получение согласия заявителя в 
соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» не требуется.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки вы полнения административны х  
процедур, требования к порядку их вы полнения, в том числе особенности  

выполнения административны х процедур в электронной форме.

20. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги.

20.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

2) обработка, предварительное рассмотрение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и подготовка заключения о целесообразности 
предоставления субсидии;

3) принятие конкурсной комиссией решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги;

4) заключение договора на предоставление поддержки субъекту малого либо среднего 
предпринимательства;

5) организация выплаты субсидии Заявителю.

21. Блок схема предоставления муниципальной услуги.

21.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к 
Административному регламенту.

22. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

22.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, является обращение Заявителя (его представителя) с заявлением по установленной 
форме и приложением необходимых документов в отдел экономики и развития 
предпринимательства посредством личного обращения заявителя (его представителя).

Основанием обращения заявителя (его представителя) за оказанием финансовой 
поддержки является извещение о конкурсах на право предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства за счет бюджетных средств городского округа 
Электрогорск, размещенное на официальном сайте Администрации городского округа 
Электрогорск.

22.2. Лицами, ответственными за выполнение приема и регистрации заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются специалисты 
отдела экономики и развития предпринимательства финансово-экономического управления 
Администрации городского округа Электрогорск Московской области.

22.3. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного 
обращения Заявителя (его представителя) специалист отдела экономики и развития 
предпринимательства финансово-экономического управления Администрации городского



округа Электрогорск Московской области, ответственный за прием и регистрацию документов, 
осуществляет следующую последовательность действий:

1) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему 
личность;

2) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
Заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель Заявителя);

3) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие 
перечню документов, предусмотренных пунктом 10.1 настоящего Административного 
регламента;

4) осуществляет прием заявления и документов, регистрирует заявление в Реестре 
заявлений на предоставление субсидий и вручает Заявителю расписку о приеме документов для 
предоставления муниципальной услуги;

5) осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в день его 
поступления в реестре заявлений на предоставление субсидий с присвоением порядкового 
номера и даты поступления в Администрацию городского округа.

При отсутствии у Заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или 
неправильном его заполнении, специалист отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации городского округа Электрогорск 
Московской области, ответственный за прием документов, консультирует Заявителя по 
вопросам заполнения заявления.

В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
к нему документов (при наличии) в электронной форме посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных 
услуг Московской области, специалист отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации городского округа Электрогорск 
Московской области, ответственный за прием и регистрацию документов в электронном виде, 
осуществляет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы заявления и прилагаемых к нему документов, 
присваивает им статус «подано»;

2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявления и прилагаемых к 
нему документов на предмет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов в реестре 
заявлений на предоставление субсидий с присвоением порядкового номера и даты поступления 
в Администрацию городского округа;

4) в случае если заявление и документы, представленные в электронной форме, не 
заверены электронной подписью в соответствии с действующим законодательством, направляет 
Заявителю через личный кабинет уведомление о необходимости представить указанные 
документы, подписанные электронной подписью, либо представить в отдел экономики и 
развития предпринимательства финансово-экономического управления Администрации 
городского округа Электрогорск Московской области оригиналы документов (либо копии, 
заверенные в установленном законодательством Российской Федерации пс^рядке), указанных в 
пункте 10.1 настоящего Административного регламента, в срок, не превышающий 5 
календарных дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов (при 
наличии) в электронной форме;

5) в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы в 
электронной форме подписаны электронной подписью, направляет Заявителю через личный 
кабинет уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему документов.

22.4. Максимальный срок осуществления административной процедуры приема и 
регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не может 
превышать 1 рабочего дня со дня их поступления в отдел экономики и развития 
предпринимательства финансово-экономического управления Администрации городского 
округа Электрогорск Московской области.



Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, лично 
представленных Заявителем, осуществляется в течение дня обращения.

Прием и регистрация документов, полученных в электронной форме через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг 
Московской области, осуществляется в течение дня обращения.

22.5. Результатом исполнения административной процедуры по приему и регистрации 
документов является передача Заявления и прилагаемых к нему документов специалисту, 
ответственному за обработку и предварительное рассмотрение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

22.6. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры по приему 
и регистрации документов является регистрация заявления в реестре заявлений на 
предоставление субсидий с присвоением порядкового номера и даты поступления в 
Администрацию городского округа.

При обращении Заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме 
специалист отдела экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 
управления Администрации городского округа Электрогорск Московской области, 
ответственный за прием и регистрацию документов, направляет на Единый портал 
государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг 
Московской области посредством технических средств связи оповещение о завершении 
исполнения административной процедуры приема и регистрации документов с указанием 
результата осуществления указанной административной процедуры.

«/

23. Обработка, предварительное рассмотрение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и подготовка заключения о целесообразности

предоставления субсидии.

23.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры обработки, 
предварительного рассмотрения документов и подготовки заключения о целесообразности 
предоставления субсидии является поступление заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, специалисту, ответственному за обработку, 
предварительное рассмотрение документов и подготовку заключения о целесообразности 
предоставления субсидии.

23.2. Лицами, ответственными за выполнение обработки, предварительного рассмотрения 
документов и подготовку заключения о целесообразности предоставления субсидии являются 
специалисты отдела экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 
управления Администрации городского округа Электрогорск Московской области

23.3. Специалист отдела экономики и развития предпринимательства финансово-
экономического управления Администрации городского округа Электрогорск Московской 
области, ответственный за выполнение обработки, предварительного рассмотрения документов 
и подготовку заключения о целесообразности предоставления субсидии, осуществляет 
следующие действия: t

1) проверяет комплектность представленных Заявителем документов по перечню 
документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Административного регламента;

2) при отсутствии 1 или более документов из числа документов, предусмотренных 
пунктом 10 настоящего Административного регламента, а также при выявлении несоответствия 
подлежащих представлению документов по форме или содержанию требованиям 
законодательству Российской Федерации и законодательству Московской области, готовит 
заключение о результатах рассмотрения заявки и отказе в допуске к участию в конкурсном 
отборе и направляет его в Конкурсную комиссию.

3) при наличии полного комплекта документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и при отсутствии выявленных в ходе предварительного рассмотрения 
заявления и прилагаемых к нему документов оснований для отказа в предоставлении



муниципальной услуги, переходит к подготовке заключения о целесообразности 
предоставления субсидии;

4) осуществляет подготовку заключения о целесообразности предоставления субсидии, 
учитывая социально-экономическую значимость деятельности субъекта малого и среднего 
предпринимательства, интегральные показатели оценки деятельности и направляет его в 
Конкурсную комиссию.

23.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры обработки, 
предварительного рассмотрения документов и подготовки заключения о целесообразности 
предоставления субсидии не может превышать 3 рабочих дня со дня окончания приема заявок.

23.5. Результатом исполнения административной процедуры по обработке, 
предварительному рассмотрению документов и подготовки заключения о целесообразности 
предоставления субсидии являются:

подготовка проекта заключения о результатах рассмотрения заявки и отказе в допуске к 
участию в конкурсном отборе и направление его в Конкурсную комиссию;

подготовка заключение о целесообразности предоставления субсидии и направление его и 
личного дела заявителя в Конкурсную комиссию.

23.6. Способом фиксации административной процедуры обработки, предварительного 
рассмотрения документов и подготовки заключения о целесообразности предоставления 
субсидии является фиксация факта передачи личного дела заявителя и заключения на 
рассмотрение Конкурсной комиссии.

При обращении Заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме 
специалист направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал 
государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических 
средств связи оповещение о завершении исполнения административной процедуры с указанием 
результата осуществления административной процедуры.

24. Принятие конкурсной комиссией решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги.

24.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является передача в 
Конкурсную комиссию личного дела Заявителя и заключения о целесообразности 
предоставления субсидии.

24.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной 
процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги, являются члены Конкурсной комиссии.

24.3. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в 
составе комиссии осуществляют следующую последовательность действий:

1) подготавливают протокол об отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги (при установлении отсутствия всех оснований, указанных в подпункте
12.1 и 12.2 административного регламента) или протокол о наличии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги (при установлении наличия хотя бы одного из 
оснований, указанных в подпункте 12.1 и 12.2 административного регламента).

2) размещают протокол заседания конкурсной комиссии на официальном сайте 
Администрации городского округа Электрогорск Московской области.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
специалист отдела экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 
управления Администрации городского округа Электрогорск Московской области в течение 2 
рабочих дней подготавливает проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и направляет уведомление об отказе на подпись Главе городского округа Электрогорск 
Московской области.

В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги специалист отдела 
экономики и развития предпринимательства финансово-экономического управления



Администрации городского округа Электрогорск Московской области направляет Заявителям- 
победителям конкурного отбора уведомление о предоставлении субсидии заявителю.

24.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры по принятию 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги не может 
превышать 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок.

24.5. При обращении Заявителя за получением муниципальной услуги в электронной 
форме специалист отдела экономики и развития предпринимательства финансово- 
экономического управления Администрации городского округа Электрогорск Московской 
области направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или 
Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством 
технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной 
процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

23.6. Результатом административной процедуры по принятию решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является уведомление о предоставлении 
услуги Заявителю (уведомление об отказе в предоставлении).

25. Заключение договора на предоставление поддержки субъекту малого либо
среднего предпринимательства.

25.1. Основанием для начала административной процедуры по заключению договора на 
предоставление поддержки субъекту малого либо среднего предпринимательства является 
Протокол заседания Конкурсной комиссии, подписанный членами Конкурсной комиссии.

25.2. Лицами, ответственными за выполнение административной процедуры по 
заключению договора на предоставление поддержки субъекту малого либо среднего 
предпринимательства, являются специалисты отдела экономики и развития 
предпринимательства финансово-экономического управления Администрации городского 
округа Электрогорск Московской области.

25.3. Специалист отдела экономики и развития предпринимательства финансово- 
экономического управления Администрации городского округа готовит проект договора на 
предоставление поддержки субъекту малого либо среднего предпринимательства и направляет 
его на подписание Заявителю-победителю конкурсного отбора.

25.4. В течение 5 рабочих дней с момента получения договора на предоставление 
поддержки субъекту малого либо среднего предпринимательства Заявитель представляет в 
Администрацию городского округа подписанный руководителем договор и справку кредитной 
организации об открытии расчетного счета.

25.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры по заключению 
договора на предоставление поддержки субъекту малого либо среднего предпринимательства, 
не превышает 10 рабочих дней.

25.6. Результатом административной процедуры по заключению договора на 
предоставление поддержки субъекту малого либо среднего предпринимательства, является 
подписанный договор на предоставление поддержки субъекту малого либо среднего 
предпринимательства.

При обращении Заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме 
Администрация городского округа Электрогорск Московской области направляет на Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных и 
муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи 
уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата 
осуществления административной процедуры.

25.7. Способом фиксации результата административной процедуры по заключению 
договора на предоставление поддержки субъекту малого либо среднего предпринимательства, 
является регистрация договора на предоставление поддержки субъекту малого либо среднего 
предпринимательства, подписанного Главой городского округа Электрогорск Московской 
области и Заявителем.



26. Организация выплаты субсидии Заявителю.

26.1. Основанием для начала административной процедуры по организации выплаты 
субсидии Заявителю, является наличие подписанного договора на предоставление поддержки 
субъекту малого либо среднего предпринимательства.

Муниципальный служащий, ответственный за оформление выплатных документов, 
формирует выплатные документы по способам выплаты для перечисления денежных средств на 
счет заявителя, открытый в кредитной организации.

26.2. Перечисление субсидии Администрацией городского округа Электрогорск 
Московской области осуществляется в сроки, установленные договором о предоставлении 
субсидии.

26.3. Результатом выполнения данной процедуры является перечисление субсидии в адрес 
Заявителя.

26.4. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры являются 
сформированные выплатные документы. Выплатные документы могут быть выданы
1) при личном обращении Заявителя
2) при обращении Заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме 
администрация направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области 
посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения 
административной процедуры с указанием результата осуществления административной 
процедуры.

Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного 
регламента предоставления муниципальной услуги.

27. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению

муниципальной услуги.

27.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется специалистами Администрации 
городского округа Электрогорск Московской области, ответственными за организацию работы 
по предоставлению муниципальной услуги.

27.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения специалистами 
Администрации городского округа Электрогорск Московской области, ответственными за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и 
исполнения положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

28. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги.

28.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в формах:

1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб заявителей на действия (бездействие) Администрации городского 

округа Электрогорск Московской области



28.2. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и 
периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы 
Администрации городского округа Электрогорск Московской области. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной 
услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе 
Заявителя.

28.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 
выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получения жалоб 
заявителей на действия (бездействие) Администрации городского округа Электрогорск 
Московской области, а также их должностных лиц, муниципальных служащих.

28.4. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором указываются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

29. Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправления и 
иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

29.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения 
положений регламента, виновные должностные лица Администрации городского округа 
ЭЛектрогорск Московской области несут персональную ответственность за решения и действия 
(бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

29.2. Персональная ответственность должностных лиц Администрации городского 
округа Электрогорск Московской области закрепляется в должностных регламентах в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства 
Московской области.

30. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их

объединений и организаций.

30.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
Заявителей, их объединений и организаций, осуществляется посредством публикации сведений 
о деятельности Администрации городского округа Электрогорск Московской области, 
получения Заявителями, их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности 
досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих.

31. Право Заявителя подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц,

муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги

31.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) 
Администрации городского округа Электрогорск Московской области, его должностных лиц, 
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке.



32. Предмет жалобы.

31.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях:
1) нарушения срока регистрации заявления и прилагаемых к нему документов;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования представления заявителем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными 
правовыми актами;

4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Московской области, муниципальными правовыми актами;

6) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказа Администрации городского округа Электрогорск Московской области, его 
должностных лиц, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных, в результате 
предоставления муниципальной услуги, документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

33. Органы местного самоуправления, уполномоченные на рассмотрение жалобы и 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба.

33.1. Жалоба на действия (бездействие) Администрации городского округа Электрогорск 
Московской области, его муниципальных служащих, должностных лиц, а также на 
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги может быть направлена 
в Администрацию городского округа Электрогорск Московской области на имя Главы 
городского округа Электрогорск Московской области.

34. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.

34.1. Жалоба подается в Администрацию городского округа Электрогорск Московской 
области. Жалобы на решения, принятые должностным лицом Администрации городского 
округа Электрогорск Московской области подаются в вышестоящий орган (при его наличии), 
либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно Главой городского округа 
Электрогорск Московской области.

34.2. Жалоба может быть направлена в Администрацию городского округа Электрогорск 
Московской области посредством личного обращения Заявителя, посредством почтового 
отправления, в электронной форме, через многофункциональный центр.

34.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 

лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (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;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации 
городского округа Электрогорск Московской области, его должностного лица, муниципального 
служащего;



г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением Администрации 
городского округа Электрогорск Московской области, его должностного лица, муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы Заявителя, либо их копии.

34.4. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
Заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени Заявителя без доверенности.

34.5. При поступлении в многофункциональный центр жалобы на решения и (или)
действия (бездействие) Администрации городского округа Электрогорск Московской области, 
его муниципальных служащих, должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги, 
обеспечивается передача жалобы в Администрацию городского округа Электрогорск
Московской области в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между
Администрацией городского округа Электрогорск Московской области и 
многофункциональными центрами, заключенным в установленном порядке.

35. Сроки рассмотрения жалобы.

35.1. Жалоба, поступившая в Администрацию городского округа Электрогорск
Московской области, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.

35.2. Жалоба, поступившая в Администрацию городского округа Электрогорск
Московской области, подлежит рассмотрению его должностным лицом в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

35.3. В случае обжалования отказа Администрация городского округа Электрогорск 
Московской области, его должностного лица в приеме документов у Заявителя, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений -  в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

35.4. Внесение изменений в результат предоставления муниципальной услуги в целях 
исправления допущенных опечаток и ошибок осуществляется Администрацией городского 
округа Электрогорск Московской области в срок не более 5 рабочих дней.

36. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии)
либо приостановления ее рассмотрения.

36.1. Администрация городского округа Электрогорск Московской области отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих 
Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

36.2. Администрация городского округа Электрогорск Московской области в праве 
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:



наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 

обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на обращение;
если жалоба подана Заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе. В этом случае в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный 
орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует Заявителя о перенаправлении жалобы;

если в письменном обращении Заявителя 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 Администрации городского округа Электрогорск Московской области либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с Заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию 
городского округа Электрогорск Московской области или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется Заявитель, направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

37. Результат рассмотрения жалобы.

37.1. По результатам рассмотрения жалобы Администрация городского округа 
Электрогорск Московской области принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Администрацией городского округа Электрогорск Московской области, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской 
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

38. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.

38.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной
или электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. ^

38.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование отдела Администрации городского округа Электрогорск Московской 

области, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.



39. Порядок обжалования решения по жалобе.

39.1. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, принимаемое должностным 
лицом, в судебном порядке в соответствии с гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации.

40. Право Заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

40.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую законодательством Российской 
Федерации тайну.

40.2. При подаче жалобы Заявитель вправе получить следующую информацию:
Местонахождение Администрации городского округа Электрогорск Московской

области, отдела по экономике и труду финансово-экономического управления Администрации 
городского округа Электрогорск Московской области, ответственного за предоставление
услуги;

перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур по 
рассмотрению жалобы;

фамилии, имена, отчества (при наличии) должностных лиц, которым может быть 
направлена жалоба.

40.3. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в Администрации 
городского округа Электрогорск Московской области, копии документов, подтверждающих 
обжалуемое действие (бездействие), решение должностного лица.

41. Способы информирования заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы.

41.1. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и 
действия (бездействие) Администрации городского округа Электрогорск Московской области, 
его должностных лиц, муниципальных служащих осуществляется посредством размещения 
информации на стендах в Администрации городского округа Электрогорск Московской 
области и многофункциональных центрах, на официальном сайте городского округа 
Электрогорск Московской области и многофункциональных центров в сети Интернет, на 
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, на Едином 
портале государственных и муниципальных слуг (функций), а также осуществляется в устной и 
(или) письменной форме.



Приложение № 1
к Административному регламенту

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСАХ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1. Администрация городского округа Электрогорск Московской области

Место нахождения Администрации городского округа Электрогорск Московской области: 
Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп. 2

График работы Администрации городского округа Электрогорск Московской 
области:

Понедельник: с 09.00 до 18.00 перерыв с

Вторник: с 09.00 до 18.00 перерыв с

Среда: с 09.00 до 18.00 перерыв с

Четверг: с 09.00 до 18.00 перерыв с

Пятница: с 09.00 до 16.45 перерыв с

Суббота: выходной день

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес Администрации городского 
142531, Московская область, г. Электрогорск,

Контактный телефон: 8 (49643) 3-77-47

Официальный сайт Администрации городского округа Электрогорск Московской области 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет): 
www.elgorsk-adni.ru

Адрес электронной почты Администрации городского округа Электрогорск Московской 
области в сети Интернет: elgorsk@rnosreg.ru

2. Отдел экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 
управления Администрации городского округа Электрогорск Московской области

Место нахождения отдела экономики и развития предпринимательства финансово- 
экономического управления Администрации городского округа Электрогорск Московской 
области: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп. 2, каб. 
404

График работы отдела экономики и развития предпринимательства финансово-
экономического управления Администрации городского округа Электрогорск Московской 
области:

Понедельник: с 09.00 до 18.00 перерыв с 13.45 до 14.00

Вторник: с 09.00 до 18.00 перерыв с 13.45 до 14.00

Среда: с 09.00 до 18.00 перерыв с 13.45 до 14.00

13.45 ДО 14.00

13.45 до 14.00

13.45 до 14.00

13.45 до 14.00

13.45 ДО 14.00

округа Электрогорск Московской области: 
ул. Кржижановского, д. 12, корп. 2

http://www.elgorsk-adni.ru
mailto:elgorsk@rnosreg.ru


Четверг: с 09.00 до 18.00 перерыв с 13.45 до 14.00

Пятница: с 09.00 до 16.45 перерыв с 13.45 до 14.00

Суббота: выходной день 

Воскресенье: выходной день

График приема посетителей отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации городского округа Электрогорск 
Московской области

Понедельник: с 09.00 до 18.00 п ереры в с 13.45 ДО 14.00

Вторник: с 09.00 до 18.00 п ереры в с 13.45 до 14.00

Среда: с 09.00 до 18.00 п ереры в с 13.45 до 14.00

Четверг: с 09.00 до 18.00 п ереры в с 13.45 ДО 14.00

Пятница: с 09.00 до 16.45 п ереры в с 13.45 ДО 14.00

Суббота: выходной день 

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес отдела экономики и развития предпринимательства финансово- 
экономического управления Администрации городского округа Электрогорск Московской 
области: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп. 2, каб. 
404

Контактный телефон: 8(49643) 3-77-44

Адрес электронной почты отдела экономики и развития предпринимательства финансово- 
экономического управления Администрации городского округа Электрогорск Московской 
области в сети Интернет: admseraz@mail.ru

3. Многофункциональные центры, расположенные на территории городского округа 
Электрогорск Московской области
Место нахождения многофункционального центра: 142530, Московская область, г. 
Электрогорск, ул. М. Горького, д. 9

Г рафик работы многофункционального центра:

Г рафик работы многофункционального центра:
ежедневно (пн -вс): с 8ч.00мин. до 20ч.00мин. ( без перерыва на обед)

Понедельник: с 8.00 до 20.00
Вторник: с 8.00 до 20.00 <
Среда: с 8.00 до 20.00
Четверг: с 8.00 до 20.00
Пятница: с 8.00 до 20.00
Суббота: с 8.00 до 20.00
Воскресенье: с 8.00 до 20.00

Почтовый адрес многофункционального центра 142530, Московская область, 
г. Электрогорск. ул. М. Горького, д. 9.

Телефон Са11-центра: 8(49643)3-27-52
адрес электронной почты: mfc-elgorsk@mosreg.ru:
адрес сайта: \vww.mfc.mosreg.ru

mailto:admseraz@mail.ru
mailto:mfc-elgorsk@mosreg.ru
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БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Орган местного самоуправления



Приложение № 3
к Административному
регламенту

Заявка №_________
от «____ » _______________ 201__ года
Подпись и ФИО сотрудника, принявшего 
заявку

__________________(_____________________ )

В отдел экономики и развития 
предпринимательства финансово- 
экономического управления 
Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области

Заявление на предоставление субсидии

Мероприятие: «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства на арендную плату»

(указывается в соответствии с извещением)

1. Сведения о заявителе
Полное наименование организации (в том числе 
организационно-правовая форма, без кавычек) 
/Индивидуальный предприниматель ФИО
Сокращенное наименование
Дата регистрации
ОГРН/ОГРНИП
ИНН
КПП
Адрес места нахождения (места 
регистрации)/места жительства (для ИП)
Почтовой адрес для направления 
корреспонденции
Адрес места ведения бизнеса

Система налогообложения

Заявитель является плательщиком НДС Да/нет

Объем налоговых отчислений за 
предшествующий год, тысяч рублей
Расчетный счет (с указанием банка)
Кор / счет
БИК,
ИНН, КПП
ФИО Руководителя 
Контактный телефон
ФИО Главного бухгалтера 
Контактный телефон
ФИО контактного лица 
Контактный телефон
E-mail (указывается для получения уведомления 
от Администрации городского округа 
Электрогорск)



Статус субъекта малого и среднего предпринимательства
Категория субъекта малого и среднего 
предпринимательства (ненужное зачеркнуть)

1 )Юридические лица:
- микропредприятие
- малое предприятие
- среднее предприятие
2) Индивидуальный предприниматель

Средняя численность работников за 
предшествующий календарный год*
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год без 
учета налога на добавленную стоимость
* в случае если указанные значения выше предельных значений для отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства, то заявитель предоставляет 
соответствующие данные за два предшествующих года
Сведения о составе учредителей (участников) юридического лица
Наименование юридического лица / ФИО - 
учредителя (участника) и его доля в уставном 
капитале **
** В случае, если доля в уставном капитале, принадлежащая юридическим лицам, превышает 
сорок девять процентов, подтверждается их принадлежность к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, за исключением случаев, установленных статьей 4 Федерального закона 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
когда данное ограничение не применяется.

(наименование заявителя) 
сообщает о намерении участвовать в конкурсном отборе проектов на условиях, 
установленных федеральным законодательством, законодательством Московской области и 
нормативными правовыми актами городского округа Электрогорск Московской области.

1.  (наименование заявителя)_______ осуществляет следующие
виды деятельности.

№

пп

Вид
деятельности

(указывается 
код ОКВЭД и 
расшифровка)

Выручка, руб.* Доля в общей 
выручке, (%)

предшеств текущий предшеств текущий
ующий календар ующий кален
кален ный год (по календари дарный
дарный состоянию ый год год (по
год на первое состоя

чило нию на
месяца, в первое
котором чило
объявлен месяца,
конкурсный в
отбор) котором

объявле
н
конкурс

С какого 
момента 

осуществляется 
данный вид 

деятельности



ный
отбор)

1.

2.

3.

* выручка указывается без НДС, акцизов и иных обязательных платежей.

Основным видом деятельности заявителя является:_______________________________
(код ОКВЭД________________ ).

Коды ОКПД и расшифровка:____________________________________________________

2 ._______________________ (наименование заявителя) просит предоставить субсидию в размере
_____________________ рублей по следующим видам затрат.

№
п/п

Наименование затрат Сумма затрат, 
руб.

Планируемый 
размер субсидии (руб.)

1

2

Итого

2.1. Фактически произведенные затраты:

№
п/п

Наименование
расходов

№, дата 
договора 
аренды 

(субаренды)

Месяц, за 
которой 

производится 
возмещение

Размер 
арендной платы

в руб.

№ и дата 
платежного 
поручения

Арендные
платежи

В составе 
должно быть 
указано:

- адрес 
помещения 
(здания)

- период 
возмещения.

«

ИТОГО



2.2. Запланированные субъектом МСП затраты (до 01 декабря текущего года)

№
п/п

Наименование расходов Сумма запланированных затрат 
(до 01 декабря текущего года), руб.

1 Арендные платежи
Итого

3 ._______________________ (наименование заявителя) обязуется выполнить следующие показатели
деятельности по итогам реализации предпринимательского проекта, по которому предоставляется 
субсидия на компенсацию произведенных расходов.

Наименование показателя Значение показателя 
за предшествующий 

год

Обязательства 
на конец 

текущего года

Обязательства 
на конец 

следующего 
года

1. Создание новых рабочих мест
Среднесписочная численность 
работающих, человек
Количество сохраненных рабочих 
мест
Количество вновь созданных рабочих 
мест
2. Увеличение средней заработной платы работников
Средняя заработная плата, руб.
Увеличение средней заработной платы 
работников, руб.
Увеличение средней заработной платы 
работников, процент
3. Увеличение выручки от реализации товаров, работ, услуг
Выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) без учета НДС, тыс. руб.
Увеличение выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) без учета НДС, 
тыс. руб.
Увеличение выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) без учета НДС, 
процент

4 .________________________________________________________________________________
(наименование заявителя)

подтверждает следующее:
4.1. Зарегистрирован в установленном порядке в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и осуществляет деятельность на территории городского 
округа Электрогорск Московской области.

4.2. Отсутствует просроченная задолженность по налогам и иным обязательным платежам 
в бюджет любого уровня бюджетной системы Российской Федерации.

4.3. Процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства отсутствуют.



4.4. Деятельность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
на день подачи Заявки на получение субсидии, не приостановлена.

4.5. Размер среднемесячной заработной платы работников составляет не менее величины 
минимальной заработной платы на территории Московской области, устанавливаемой на 
основании трехстороннего соглашения между Правительством Московской области, 
Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями 
работодателей Московской области, на дату подачи Заявки.

4.6. Не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых.

4.7. Не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным 
фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка 
ценных бумаг, ломбардом.

4.8. Не относится к участникам соглашений о разделе продукции.
4.9. Не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
4.10.Не принималось решений об оказании аналогичной государственной поддержки, т.е. 

за счет которой субсидируются одни и те же затраты, и сроки ее оказания не истекли.
4.11. Не допускалось нарушений порядка и условий оказанной ранее государственной и 

муниципальной поддержки, в том числе не обеспечение целевого использования средств такой 
поддержки, в случае, если с момента совершения указанного нарушения прошло менее чем три 
года.

4.12. Не относится к нерезидентам Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации (в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и 
валютном контроле).

Настоящим гарантирую достоверность представленной информации в настоящем 
заявлении, технико - экономическом обосновании проекта, а также всех приложенных к 
настоящему заявлению документах и подтверждаю право Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области, не противоречащее требованию формирования равных для 
всех участников конкурсного отбора Заявок условий, запрашивать у нас, в уполномоченных 
органах власти и в упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, 
уточняющую представленные сведения.

Приложение:

1. Согласие на проведение проверок.
2. Согласие на обработку информации.
Руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства / индивидуальный
предприниматель_____________________________________(фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Главный бухгалтер___________________________ (фамилия, имя, отчество)
(подпись) < *

Дата_______________
м.п.



Приложение № 1
к Заявлению на
предоставление субсидии

Согласие на проведение проверок

дает свое согласие на:
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
- осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств 
(Администрацией городского округа Электрогорск Московской области), 
предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель

(ФИО) (подпись)

Главный бухгалтер
(ФИО) (подпись)

М.П.



Приложение № 2
к Заявлению на
предоставление субсидии

Согласие на обработку, использование, распространение документов

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

Организация/индивидуальный предприниматель дает свое согласие на обработку (включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу в Конкурсную комиссию и публикацию, 
обезличивание, блокирование, уничтожение) документов, содержащихся в конкурсной Заявке.

Руководитель Организации/ индивидуальный предприниматель проинформирован, что 
бухгалтерские документы о финансовом состоянии Организации / индивидуального 
предпринимателя и составе её (его) имущества, выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 
учредительные документы, локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 
в том числе внутренние приказы, а также заключенные Организацией (индивидуальным 
предпринимателем) договоры публикации не подлежат.

Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель

(ФИО) (подпись)

Главный бухгалтер
(ФИО) (подпись)

М.П.

«



Приложение № 4
к Административному
регламенту

Заявка №_________
от «____ » _______________ 201__ года
Подпись и ФИО сотрудника, принявшего 
заявку
________________(___________________ )

В отдел экономики и развития 
предпринимательства финансово- 
экономического управления 
Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области

Заявление на предоставление субсидии 
Мероприятие: «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)»

1. Сведения о заявителе
Полное наименование организации (в том числе 
организационно-правовая форма, без кавычек) 
/Индивидуальный предприниматель ФИО
Сокращенное наименование
Дата регистрации
ОГРН/ОГРНИП
ИНН
КПП
Адрес места нахождения (места 
регистрации)/места жительства (для ИП)
Почтовой адрес для направления 
корреспонденции
Адрес места ведения бизнеса

Система налогообложения

Заявитель является плательщиком НДС Да/нет

Объем налоговых отчислений за 
предшествующий год, тысяч рублей
Расчетный счет (с указанием банка)
К ор/ счет
БИК,
ИНН, КПП
ФИО Руководителя 
Контактный телефон
ФИО Главного бухгалтера 
Контактный телефон
ФИО контактного лица 
Контактный телефон



E-mail (указывается для получения уведомления 
от Администрации городского округа 
Электрогорск)
Статус субъекта малого и среднего предпринимательства
Категория субъекта малого и среднего 
предпринимательства (ненужное зачеркнуть)

1)Юридические лица:
- микропредприятие
- малое предприятие
- среднее предприятие
2) Индивидуальный предприниматель

Средняя численность работников за 
предшествующий календарный год*
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год без 
учета налога на добавленную стоимость
* в случае если указанные значения выше предельных значений для отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства, то заявитель предоставляет 
соответствующие данные за два предшествующих года
Сведения о составе учредителей (участников) юридического лица
Наименование юридического лица / ФИО - 
учредителя (участника) и его доля в уставном 
капитале **
** В случае, если доля в уставном капитале, принадлежащая юридическим лицам, 
превышает сорок девять процентов, подтверждается их принадлежность к субъектам 
малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев, установленных статьей 
4 Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», когда данное ограничение не применяется.

(наименование заявителя) 
сообщает о намерении участвовать в конкурсном отборе проектов на условиях, 
установленных федеральным законодательством, законодательством Московской области и 
нормативными правовыми актами городского округа Электрогорск Московской области.

1.  ____________ (наименование заявителя)_______ осуществляет следующие
виды деятельности.

№

пп

Вид
деятельности

Выручка, руб.* Доля в общей 
выручке, (%)

(указывается предшеств текущий предшеств текущий
код ОКВЭД и ующий календар ующий кален
расшифровка) кален ный год (по календари дарный

дарный состоянию ый год год (по
год на первое состоя

чило нию на
месяца, в первое
котором чило
объявлен месяца,
конкурсный в
отбор) котором

объявле
н

С какого 
момента 

осуществляется 
данный вид 

деятельности



конкурс
ный
отбор)

1.

2.

* выручка указывается без НДС, акцизов и иных обязательных платежей.

Основным видом деятельности заявителя является: 
(код ОКВЭД________________ ).

Коды ОКГТД и расшифровка:____________________

2. ________________________(наименование заявителя) просит предоставить субсидию в
размере_____________________ рублей по следующим видам затрат.

№
п/п

Наименование затрат Сумма затрат, 
руб.

Планируемый 
размер субсидии (руб.)

1

2

Итого

2.1. Фактически произведенные затраты: (указывается сводный перечень расходов):

№
п/п

Наименование
расходов

№, дата 
заключения 
договора на 

приобретение 
оборудования

Стоимость
оборудования

(в
соответствии с 

договором), 
в руб.

Страна
произво
дитель,

срок
эксплуатации

до
приобретения

№ и дата 
платежного 
поручения

В составе 
должно быть 
указано:
- наименование 
оборудования;
- марка,
- серия.

ИТОГО

Размер собственных средств, направленных на приобретение 
оборудования, тыс. руб.
Размер собственных средств, направленных на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений, тыс. руб.



Запланированные субъектом МСП зат раты (до 01 декабря текущего года)
№
п/п

Наименование 
запланированных расходов

Страна производитель, 
срок эксплуатации до 
приобретения

Сумма запланированных 
затрат (до 01 декабря 
текущего года), руб.

- наименование 
оборудования;
- марка,
- серия.

Итого

3 ._______________________ (наименование заявителя) обязуется выполнить следующие показатели
деятельности по итогам реализации предпринимательского проекта, по которому предоставляется 
субсидия на компенсацию произведенных расходов.

Наименование показателя Значение 
показателя за 

предшествующий 
год

Обязательства 
на конец 

текущего года

Обязательства 
на конец 

следующего 
года

1. Создание новых рабочих мест
Среднесписочная численность 
работающих, человек
Количество сохраненных рабочих 
мест
Количество вновь созданных рабочих 
мест
2. Увеличение средней заработной платы работников
Средняя заработная плата, руб.

Увеличение средней заработной платы 
работников, руб.
Увеличение средней заработной платы 
работников, процент
3. Увеличение выручки от реализации товаров, работ, услуг
Выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) без учета НДС, тыс. руб.
Увеличение выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) без учета НДС, 
тыс. руб.
Увеличение выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) без учета НДС, 
процент
4. Увеличение производительности труда
Выработка на одного работающего, 
тыс. руб.
Увеличение производительности 
труда на 1 работающего на 
предприятии, процент



4.
(наименование заявителя)

подтверждает следующее:
4.1. Зарегистрирован в установленном порядке в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и осуществляет деятельность на территории городского 
округа Электрогорск Московской области.

4.2. Отсутствует просроченная задолженность по налогам и иным обязательным платежам 
в бюджет любого уровня бюджетной системы Российской Федерации.

4.3. Процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства отсутствуют.
4.4. Деятельность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

на день подачи Заявки на получение субсидии, не приостановлена.
4.5. Размер среднемесячной заработной платы работников составляет не менее величины 

минимальной заработной платы на территории Московской области, устанавливаемой на 
основании трехстороннего соглашения между Правительством Московской области, 
Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями 
работодателей Московской области, на дату подачи Заявки.

4.6. Не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых.

4.7. Не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным 
фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка 
ценных бумаг, ломбардом.

4.8. Не относится к участникам соглашений о разделе продукции.
4.9. Не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
4.10.Не принималось решений об оказании аналогичной государственной поддержки, т.е. 

за счет которой субсидируются одни и те же затраты, и сроки ее оказания не истекли.
4.11. Не допускалось нарушений порядка и условий оказанной ранее государственной и 

муниципальной поддержки, в том числе не обеспечение целевого использования средств такой 
поддержки, в случае, если с момента совершения указанного нарушения прошло менее чем три 
года.

4.12. Не относится к нерезидентам Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации (в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и 
валютном контроле).

Настоящим гарантирую достоверность представленной информации в настоящем 
заявлении, технико - экономическом обосновании проекта, а также всех приложенных к 
настоящему заявлению документах и подтверждаю право Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области, не противоречащее требованию формирования равных для 
всех участников конкурсного отбора Заявок условий, запрашивать у нас, в уполномоченных 
органах власти и в упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, 
уточняющую представленные сведения.

Приложение:

1. Согласие на проведение проверок.
2. Согласие на обработку информации.
Руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства / индивидуальный
предприниматель_____________________________________(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер____________________________ (фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Дата_______________
М.П.



Приложение № 1
к Заявлению на
предоставление субсидии

Согласие на проведение проверок

дает свое согласие на:
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
- осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств 
(Администрацией городского округа Электрогорск Московской области), 
предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель

(ФИО) (подпись)

Главный бухгалтер
(ФИО) (подпись)

М.П.



Приложение № 2
к Заявлению на
предоставление субсидии

Согласие на обработку, использование, распространение документов

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

Организация/индивидуальный предприниматель дает свое согласие на обработку (включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу в Конкурсную комиссию и публикацию, обезличивание, 
блокирование, уничтожение) документов, содержащихся в конкурсной Заявке.

Руководитель Организации/индивидуальный предприниматель проинформирован, что 
бухгалтерские документы о финансовом состоянии Организации / индивидуального 
предпринимателя и составе её (его) имущества, выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 
учредительные документы, локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в 
том числе внутренние приказы, а также заключенные Организацией (индивидуальным 
предпринимателем) договоры публикации не подлежат.

Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель

(ФИО) (подпись)

Главный бухгалтер
(ФИО) (подпись)

М.П.

*



Приложение № 5
к Административному
регламенту

Заявка №_
о т « » 201 года
Подпись и ФИО сотрудника, принявшего 
заявку
________________(___________________ )

В отдел экономики и развития 
предпринимательства финансово- 
экономического управления 
Администрации городского округа 
Электрогорск

Заявление на предоставление субсидии

Мероприятие: «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства на сертификацию выпускаемой продукции»

(указывается в соответствии с извещением)

1. Сведения о заявителе
Полное наименование организации (в том 
числе организационно-правовая форма, без 
кавычек) /Индивидуальный предприниматель 
ФИО

Сокращенное наименование

Дата регистрации

ОГРН/ОГРНИП

ИНН

КПП

Адрес места нахождения (места 
регистрации)/места жительства (для ИП)

Почтовой адрес для направления 
корреспонденции

Адрес места ведения бизнеса

Система налогообложения

Заявитель является плательщиком НДС Да/нет



Объем налоговых отчислений за 
предшествующий год, тысяч рублей

Расчетный счет (с указанием банка)

К ор/ счет

БИК,

ИНН, КПП

ФИО Руководителя 

Контактный телефон

ФИО Главного бухгалтера 

Контактный телефон

ФИО контактного лица 

Контактный телефон

E-mail (указывается для получения 
уведомления от Администрации городского 
округа Электрогорск)

Статус субъекта малого и среднего предпринимательства

Категория субъекта малого и среднего 
предпринимательства (ненужное зачеркнуть)

1) Юридические лица:
- микропредприятие

- малое предприятие

- среднее предприятие

2) Индивидуальный предприниматель

Средняя численность работников за 
предшествующий календарный год*

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год без 
учета налога на добавленную стоимость

«»

* в случае если указанные значения выше предельных значений для отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства, то заявитель предоставляет 
соответствующие данные за два предшествующих года

Сведения о составе учредителей (участников) юридического лица



Наименование юридического лица / ФИО - 
учредителя (участника) и его доля в уставном 
капитале **

** В случае, если доля в уставном капитале, принадлежащая юридическим лицам, превышает 
сорок девять процентов, подтверждается их принадлежность к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, за исключением случаев, установленных статьей 4 Федерального закона 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
когда данное ограничение не применяется.________________________________________________

(наименование заявителя) 
сообщает о намерении участвовать в конкурсном отборе проектов на условиях, установленных 
федеральным законодательством, законодательством Московской области и нормативными 
правовыми актами городского округа Электрогорск Московской области.

1 .________________________(наименование заявителя)_______ осуществляет следующие виды
деятельности.

№

пп

Вид
деятельности

(указывается 
код ОКВЭД и 
расшифровка)

Выручка, руб.* Доля в общей 
выручке, (%)

предшеств текущий предшеств текущий
ующий календар ующий кален
кален ный год (по календари дарный
дарный состоянию ый год год (по
год на первое состоя-

чило нию на
месяца, в первое
котором чило
объявлен месяца,
конкурсный в
отбор) котором

объявле
н
конкурс

С какого момента 
осуществляется 

данный вид 
деятельности



ный
отбор)

* выручка указывается без НДС, акцизов и иных обязательных платежей.

Основным видом деятельности заявителя является:
_______________________________ (код ОКВЭД_________________).

Коды ОКПД и расшифровка:____________________________________________________

2.  (наименование заявителя) просит предоставить субсидию в
размере_____________________ рублей по следующим видам затрат.

№
п/п

Наименование затрат Сумма затрат, 
руб.

Планируемый 
размер субсидии (руб.)

1

2

Итого

2.1. Фактически произведенные затраты:

№
п/п

Наименование
расходов

№, дата 
заключения 

договора

Размер 
произведенных 

затрат по 
договору, в руб.

№ и дата 
платежного 
поручения

Расходы на 
проведение работ по 
сертификации

В составе должно 
быть указано:

- наименование 
органа по 
сертификации;

- направление 
сертификации (с 
указанием стандарта)

««



ИТОГО

2.2. Запланированные субъектом МСП затраты (до 01 декабря текущего года)

№
п/п

Наименование расходов Сумма запланированных затрат 
(до 01 декабря текущего года), руб.

1
Итого

3.  (наименование заявителя) обязуется выполнить следующие
показатели деятельности по итогам реализации предпринимательского проекта, по которому 
предоставляется субсидия на компенсацию произведенных расходов.

Наименование показателя Значение 
показателя за 

предшествующий 
год

Обязательства 
на конец 

текущего года

Обязательства 
на конец 

следующего 
года

1. Создание новых рабочих мест
Среднесписочная численность 
работающих, человек
Количество сохраненных рабочих 
мест
Количество вновь созданных рабочих 
мест
2. Увеличение средней заработной платы работников
Средняя заработная плата, руб.
Увеличение средней заработной платы 
работников, руб.
Увеличение средней заработной платы 
работников, процент
3. Увеличение выручки от реализации товаров, работ, услуг
Выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) без учета НДС, тыс. руб.
Увеличение выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) без учета НДС, 
тыс. руб.
Увеличение выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) без учета НДС, 
процент

4 ._________________________________________________________________________
(наименование заявителя)

подтверждает следующее:
4.1. Зарегистрирован в установленном порядке в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и осуществляет деятельность на территории городского 
округа Электрогорск Московской области.

4.2. Отсутствует просроченная задолженность по налогам и иным обязательным платежам 
в бюджет любого уровня бюджетной системы Российской Федерации.



4.3. Процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства отсутствуют.
4.4. Деятельность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

на день подачи Заявки на получение субсидии, не приостановлена.
4.5. Размер среднемесячной заработной платы работников составляет не менее величины 

минимальной заработной платы на территории Московской области, устанавливаемой на 
основании трехстороннего соглашения между Правительством Московской области, 
Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями 
работодателей Московской области, на дату подачи Заявки.

4.6. Не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых.

4.7. Не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным 
фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка 
ценных бумаг, ломбардом.

4.8. Не относится к участникам соглашений о разделе продукции.
4.9. Не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
4.10. Не принималось решений об оказании аналогичной государственной поддержки, т.е. 

за счет которой субсидируются одни и те же затраты, и сроки ее оказания не истекли.
4.11. Не допускалось нарушений порядка и условий оказанной ранее государственной и 

муниципальной поддержки, в том числе не обеспечение целевого использования средств такой 
поддержки, в случае, если с момента совершения указанного нарушения прошло менее чем три 

-года.
4.12. Не относится к нерезидентам Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации (в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и 
валютном контроле).

Настоящим гарантирую достоверность представленной информации в настоящем 
заявлении, технико - экономическом обосновании проекта, а также всех приложенных к 
настоящему заявлению документах и подтверждаю право Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области, не противоречащее требованию формирования равных для 
всех участников' конкурсного отбора Заявок условий, запрашивать у нас, в уполномоченных 
органах власти и в упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, 
уточняющую представленные сведения.

Приложение:

1. Согласие на проведение проверок.
2. Согласие на обработку информации.

Руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства / индивидуальный 
предприниматель_____________________________________(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер___________________________ (фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Дата
М.П.



Приложение № 1
к Заявлению на
предоставление субсидии

Согласие на проведение проверок

дает свое согласие на:
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
- осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств 
(Администрацией городского округа Электрогорск Московской области), 
предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель

(ФИО) (подпись)

Главный бухгалтер
(ФИО) (подпись)

М.П. '



Приложение № 2
к Заявлению на
предоставление субсидии

Согласие на обработку, использование, распространение документов

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

Организация/индивидуальный предприниматель дает свое согласие на обработку (включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу в Конкурсную комиссию и публикацию, 
обезличивание, блокирование, уничтожение) документов, содержащихся в конкурсной Заявке.

Руководитель Организации/ индивидуальный предприниматель проинформирован, что 
бухгалтерские документы о финансовом состоянии Организации / индивидуального 
предпринимателя и составе её (его) имущества, выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 
учредительные документы, локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 
в том числе внутренние приказы, а также заключенные Организацией (индивидуальным 
предпринимателем) договоры публикации не подлежат.

Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель

_________________ (ФИО) _____________ (подпись)

Главный бухгалтер
_________________ (ФИО) _____________ (подпись)

М.П.
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Приложение № 6
к Административному
регламенту

Заявка №_________
от «____» _______________ 201__ года
Подпись и ФИО сотрудника, принявшего 
заявку
__________________(_____________________ )

В отдел экономики и развития 
предпринимательства финансово- 
экономического управления 
Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области

Заявление на предоставление субсидии

Мероприятие: «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в 
следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги
здравоохранения, физической кульгуры и массового спорта, проведение занятий в детских 
и молодежных кружках, секциях, студиях, производство и (или) реализация медицинской 
техники, протезно-ортопедических изделий, обеспечение культурно-просветительской 
деятельности (театры, школы-студии), музыкальные учреждения, творческие мастерские), 
предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ 
к образовательным услугам»

(указывается в соответствии с извещением)

1. Сведения о заявителе
Полное наименование организации (в том 
числе организационно-правовая форма, без 
кавычек) /Индивидуальный предприниматель 
ФИО
Сокращенное наименование
Дата регистрации
ОГРН/ОГРНИП
ИНН
КПП
Адрес места нахождения (места 
регистрации)/места жительства (для ИП)
Почтовой адрес для направления 
корреспонденции
Адрес места ведения бизнеса

Система налогообложения

Заявитель является плательщиком НДС Да/нет

Объем налоговых отчислений за 
предшествующий год, тысяч рублей
Расчетный счет (с указанием банка)
К ор/ счет
БИК,
ИНН, КПП



ФИО Руководителя 
Контактный телефон
ФИО Главного бухгалтера 
Контактный телефон
ФИО контактного лица 
Контактный телефон
Е-таП(указывается для получения 
уведомления от Администрации городского 
округа Электрогорск)
Статус субъекта малого и среднего предпринимательства
Категория субъекта малого и среднего 
предпринимательства (ненужное зачеркнуть)

1)Юридические лица:
- микропредприятие
- малое предприятие
- среднее предприятие
2) Индивидуальный предприниматель

Средняя численность работников за 
предшествующий календарный год*
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год без 
учета налога на добавленную стоимость
* в случае если указанные значения выше предельных значений для отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства, то заявитель предоставляет 
соответствующие данные за два предшествующих года
Сведения о составе учредителей (участников) юридического лица
Наименование юридического лица / ФИО - 
учредителя (участника) и его доля в уставном 
капитале **
** В случае, если доля в уставном капитале, принадлежащая юридическим лицам, превышает 
сорок девять процентов, подтверждается их принадлежность к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, за исключением случаев, установленных статьей 4 Федерального закона 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
когда данное ограничение не применяется.

(наименование заявителя) 
сообщает о намерении участвовать в конкурсном отборе проектов на условиях, 
установленных федеральным законодательством, законодательством Московской области и 
нормативными правовыми актами городского округа Электрогорск Московской области.

1.  (наименование заявителя)_______ осуществляет следующие
виды деятельности.

№

пп

Вид
деятельности

Выручка, руб.* Доля в общей 
выручке, (%)

С какого 
момента 

осуществляется 
данный вид 

деятельности

(указывается 
код ОКВЭД и 
расшифровка)

предшеств
ующий
кален
дарный
год

текущий 
календар
ный год (по 
состоянию 
на первое 
чило

предшеств 
ующий 
календари 
ый год

текущий 
кален
дарный 
год (по 
состоя
нию на



м есяц а, в
котором

объявлен

кон курсны й

отбор)

п ер во е
чило

м есяц а ,
в

ко то р о м

о б ъявл е
н

кон курс
ны й
о тб ор)

1.

2.

3.

* выручка указывается без НДС, акцизов и иных обязательных платежей.

Основным видом деятельности заявителя является:_______________________________
(код ОКВЭД________________ ).
Коды ОКПД и
расшифровка:____________________________________________________________

1.1. Подтверждение статуса социального предпринимателя
________________________(наименование заявителя) (указывается одно или несколько из

нижеперечисленных оснований):

1.1.1. Обеспечивает занятость инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 7 (семи) 
лет, сирот, выпускников детских домов, людей пенсионного возраста, лиц, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (далее -  лица, относящиеся к социально незащищенным группы 
граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, 
предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная 
численность указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50 
(пятидесяти) процентов; а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 (двадцати пяти) процентов.

1.1.2. Осуществляет деятельность по предоставлению услуг (производству товаров, 
выполнению работ) в следующих сферах деятельности:

- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие 
занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;

- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам 
граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового 
спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;

- организация социального туризма -  только в части экскурсионно-познавательных туров 
для лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам;

- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических 
изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут



быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации 
инвалидов;

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, 
музыкальные учреждения, творческие мастерские);

- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным 
группам граждан;

- содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, относящихся к 
социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы в течение 2 (двух) лет и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом).

1.1.3. Вид деятельности субъекта МСП имеет следующую направленность: (нужное 
указать)

- реабилитация и (или) абилитация инвалидов;

- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических 
изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалов для 
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;

- детские и молодежные кружки и секции, в том числе детские и молодежные спортивные 
кружки;

- медицинские центры со специализацией лечебная физкультура (ЛФК) и (или) 
реабилитация заболеваний опорно-двигательного аппарата;

- медицинские центры со специализацией по выхаживанию детей с отклонениями в 
развитии;

- перинатальные центры;

- услуги для лиц с ограниченными возможностями;

- дома для престарелых людей

- образовательные услуги для лиц, имеющих ограниченный доступ к общеобразовательным 
услугам

- театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские.

К деятельности по проведению занятий в детских и молодежных кружках, секциях, 
студиях в том числе относится деятельность по созданию и (или) развитию центров 
времяпрепровождения детей -  групп дневного времяпрепроврождения детей дошкольного 
возраста и иных подобных им видам деятельности по уходу и присмотру за детьми (далее 
ЦВД).

'заполняется по направлению, связанному с поддержкой ЦВД)
Вместимость детского центра (количество детей для единовременного 
пребывания)
Количество детей, воспользовавшихся услугами детских центров
Название детского центра

2 .________________________(наименование заявителя) просит предоставить субсидию в
размере_____________________ рублей по следующим видам затрат.

№ Наименование затрат Сумма затрат, Планируемый
п/п руб. размер субсидии (руб.)



1

2

Итого

2.1. Фактически произведенные затраты ( в зависимости от вида затрат):

1) По арендным платежам.

№
п/п

Наименование
расходов

№, дата 
договора 
аренды 

(субаренды)

Месяц, за 
которой 

производится 
возмещение

Размер 
арендной 

платы 
в руб.

№ и дата 
платежного 
поручения

Арендные 
платежи 
В составе 
должно быть 
указано:
- адрес 
помещения 
(здания)
- период 
возмещения.

ИТОГО

Или

2) По-оплате коммунальных услуг и услуг электроснабжения.

№
п/п

Наименование
расходов

№, дата 
договора с 

поставщиком 
коммунальных 

услуг

Месяц, за 
которой 

производится 
возмещение

Размер 
оплаты, 
в руб.

№ и дата 
платежного 
поручения

Наименование 
платежей 
В составе 
должно быть 
указано:
- адрес 
помещения 
(здания)
- период 
возмещения.

««

ИТОГО

Или



3) На выкуп помещения.

№
п/п

Наименование
расходов

№, дата 
договора 

выкуп 
помещения

Серия, номер и 
дата выдачи 

свидетельства 
о

собственности

Стоимость 
помещения (в 
соответствии 
с договором), 

в руб.

№ и дата 
платежного 
поручения

Адрес
выкупаемого 
помещения его 
площадь

ИТОГО

Или

4) На текущий либо капитальный ремонтом и реконструкцию помещений.

№
п/п

Наименование
расходов

№, дата 
договора

Сумма по 
договору

№ и дата 
платежного 
поручения

Информация 
о наличных 

расчетах

ИТОГО

Или

5) На приобретение основных средств (кроме легковых автомобилей).
№
п/п

Наименование
расходов

№, дата 
договора

Сумма по 
договору

№ и дата 
платежного 
поручения

Информация 
о наличных 

расчетах

ИТОГО

2.2. Запланированные субъектом МСП затраты (до 01 декабря текущего года)
№
п/п

Наименование расходов Сумма запланированных 
затрат (до 01 декабря 
текущего года), руб.

1 Арендные платежи
или

2 Оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения
или

3 Выкуп помещения и т.д.
или

4 Текущий либо капитальный ремонтом и реконструкция 
помещения
или



5 Приобретение основных средств и т.д.
Итого

3.  (наименование заявителя) обязуется выполнить следующие
показатели деятельности по итогам реализации предпринимательского проекта, по которому 
предоставляется субсидия на компенсацию произведенных расходов.

Наименование показателя Значение показателя 
за предшествующий 

год

Обязательства 
на конец 

текущего года

Обязательства 
на конец 

следующего 
года

1. Создание новых рабочих мест
Среднесписочная численность 
работающих, человек
Количество сохраненных 
рабочих мест
Количество вновь созданных 
рабочих мест
2. Увеличение средней заработной платы работников
Средняя заработная плата, руб.
Увеличение средней 
заработной платы работников, 
руб.
Увеличение средней 
заработной платы работников, 
процент
3. Увеличение выручки от реализации товаров, работ, услуг
Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета НДС, 
тыс. руб.
Увеличение выручки от 
реализации товаров (работ, 
услуг) без учета НДС, тыс. руб.
Увеличение выручки от 
реализации товаров (работ, 
услуг) без учета НДС, процент

4 .________________________________________________________________________________
(наименование заявителя)

подтверждает следующее:
4.1. Зарегистрирован в установленном порядке в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и осуществляет деятельность на территории городского 
округа Электрогорск Московской области.

4.2. Отсутствует просроченная задолженность по налогам и иным обязательным платежам 
в бюджет любого уровня бюджетной системы Российской Федерации.

4.3. Процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства отсутствуют.
4.4. Деятельность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

на день подачи Заявки на получение субсидии, не приостановлена.
4.5. Размер среднемесячной заработной платы работников составляет не менее величины 

минимальной заработной платы на территории Московской области, устанавливаемой на



основании трехстороннего соглашения между Правительством Московской области, 
Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями 
работодателей Московской области, на дату подачи Заявки.

4.6. Не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых.

4.7. Не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным 
фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка 
ценных бумаг, ломбардом.

4.8. Не относится к участникам соглашений о разделе продукции.
4.9. Не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
4.10.Не принималосьрешений об оказании аналогичной государственной поддержки, т.е. за 

счет которой субсидируются одни и те же затраты, и сроки ее оказания не истекли.
4.11. Не допускалось нарушений порядка и условий оказанной ранее государственной и 

муниципальной поддержки, в том числе не обеспечение целевого использования средств такой 
поддержки, в случае, если с момента совершения указанного нарушения прошло менее чем три 
года.

4.12. Не относится к нерезидентам Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации (в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и 
валютном контроле).

Настоящим гарантирую достоверность представленной информации в настоящем 
заявлении,технико - экономическом обосновании (бизнес-плане) проекта, а также всех 
приложенных к настоящему заявлению документах и подтверждаю право Администрации 
городского округа Электрогорск Московской области, не противоречащее требованию 
формирования равных для всех участников конкурсного отбора Заявок условий, запрашивать у 
нас, в уполномоченных органах власти и в упомянутых в нашей Заявке юридических и 
физических лиц информацию, уточняющую представленные сведения.

Приложение:'

1. Согласие на проведение проверок.
2. Согласие на обработку информации.
Руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства / индивидуальный
предприниматель_____________________________________(фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Главный бухгалтер___________________________ (фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Дата
М.П.



Приложение № 1
к Заявлению на
предоставление субсидии

Согласие на проведение проверок

дает свое согласие на:
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
- осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств 
(Администрацией городского округа Электрогорск Московской области), 
предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель

(ФИО) (подпись)

Главный бухгалтер
(ФИО) (подпись)

М.П.

*



Приложение № 2
к Заявлению на
предоставление субсидии

Согласие на обработку, использование, распространение документов

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

Организация/индивидуальный предприниматель дает свое согласие на обработку (включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу в Конкурсную комиссию и публикацию, обезличивание, 
блокирование, уничтожение) документов, содержащихся в конкурсной Заявке.

Руководитель Организации/индивидуальный предприниматель проинформирован, что 
бухгалтерские документы о финансовом состоянии Организации / индивидуального 
предпринимателя и составе её (его) имущества, выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 
учредительные документы, локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в 

"том числе внутренние приказы, а также заключенные Организацией (индивидуальным 
предпринимателем) договоры публикации не подлежат.

Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель

(ФИО) (подпись)

Главный бухгалтер
(ФИО) (подпись)

М.П.
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