МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 28 августа 2019 г.

г. Ставрополь

№ 331/од

О внесении изменений в административный регламент предоставления ми
нистерством экономического развития Ставропольского края государствен
ной услуги «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае, связанных с созданием и (или)
обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творче
ства, ориентированных на создание благоприятных условий для детей, моло
дежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их разви
тия в научно-технической, инновационной и производственной сферах, пу
тем создания материально-технической, экономической, информационной
базы», утвержденный приказом министерства экономического развития
Ставропольского края от 10 сентября 2018 г. № 306/од,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в администра
тивный регламент предоставления министерством экономического развития
Ставропольского края государственной услуги «Субсидирование части за
трат субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском
крае, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров мо
лодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благо
приятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего пред
принимательства в целях их развития в научно-технической, инновационной
и производственной сферах, путем создания материально-технической, эко
номической, информационной базы», утвержденный приказом министерства
экономического развития Ставропольского края от 10 сентября 2018 г.
№ 306/од (с изменением, внесенным приказом министерства экономического
развития Ставропольского края от 06 ноября 2018 г. № 379/од).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя министра экономического развития Ставропольского края Щепихину
А.М.

3.
Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня е
официального опубликования.

Министр экономического
развития Ставропольского края

С.А.Крынин

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 28 августа 2019 г. № 331/од

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент предоставления министер
ством экономического развития Ставропольского края государственной
услуги «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпри
нимательства в Ставропольском крае, связанных с созданием и (или) обеспе
чением деятельности центров молодежного инновационного творчества, ори
ентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и
субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в
научно-технической, инновационной и производственной сферах, путем со
здания материально-технической, экономической, информационной базы»

1. В подпункте 1.2.2 раздела I «Общие положения»:
1.1. В подпунктах «1» и «2» слова «планируется проведение конкурс
ного отбора» заменить словами «объявлен конкурсный отбор».
1.2. В подпункте «3»:
1.2.1. Слова «планируется проведение конкурсного отбора» заменить
словами «объявлен конкурсный отбор».
1.2.2. Слова «иной просроченной задолженности перед бюджетом
Ставропольского края» заменить словами «иной просроченной (неурегули
рованной) задолженности по денежным обязательствам перед Ставрополь
ским краем».
1.3. В подпунктах «4» - «7» слова «планируется проведение конкурсно
го отбора» заменить словами «объявлен конкурсный отбор».
1.4. В подпункте «10» слова «, площадью не более 120 кв. метров» ис
ключить.
1.5. В подпункте «17» слова «Министерство экономического развития
Российской Федерации» заменить словом «министерством».
2. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
2.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных-правовых актов Российской Федерации и
нормативных-правовых актов Ставропольского края, регулирующих предо
ставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования) подлежит обязательному размещению на
официальном сайте министерства в сети «Интернет», Едином портале, Реги
ональном портале и в Региональном реестре.».
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2.2. В подпункте 2.6.1:
2.2.1. Подпункт «4» изложить в следующей редакции:
«4) справка, подтверждающая на 1-е число месяца, предшествующего
месяцу, в котором объявлен конкурсный отбор, отсутствие у Заявителя про
сроченной задолженности по возврату в бюджет Ставропольского края суб
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, и иной
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязатель
ствам перед Ставропольским краем, оформленная в свободной форме, под
писанная Заявителем и главным бухгалтером (бухгалтером) Заявителя (при
наличии), скрепленная печатью Заявителя (при наличии);».
2.2.2. В подпунктах «5» и «6»:
2.2.2.1. Слова «планируется проведение конкурсного отбора» заменить
словами «объявлен конкурсный отбор».
2.2.2.2. После слов «главным бухгалтером (бухгалтером) Заявителя»
дополнить словами «(при наличии)».
2.2.3. В подпункте «7» слова «планируется проведение конкурсного
отбора» заменить словами «объявлен конкурсный отбор».
2.2.4. В подпункте «8»:
2.2.4.1. Слова «планируется проведение конкурсного отбора» заменить
словами «объявлен конкурсный отбор».
2.2.4.2. После слов «главным бухгалтером (бухгалтером) Заявителя»
дополнить словами «(при наличии)».
2.2.5. Подпункт «9» после слов «главным бухгалтером (бухгалтером)
Заявителя» дополнить словами «(при наличии)».
2.2.6. В подпункте «20» слова «Министерством экономического разви
тия Российской Федерации» заменить словом «министерством».
2.3. В подпункте 2.6.2:
2.3.1. В абзаце первом слова «субсидии из федерального бюджета» за
менить словами «средств бюджета Ставропольского края».
2.3.2. Подпункт «2» изложить в следующей редакции:
«2) справка, подтверждающая на 1-е число месяца, предшествующего
месяцу, в котором объявлен конкурсный отбор, отсутствие у Заявителя про
сроченной задолженности по возврату в бюджет Ставропольского края суб
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, и иной
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязатель
ствам перед Ставропольским краем, оформленная в свободной форме, под
писанная Заявителем и главным бухгалтером (бухгалтером) Заявителя (при
наличии), скрепленная печатью Заявителя (при наличии);».
2.3.3. В подпунктах «3» и «4»:
2.3.3.1.
Слова «планируется проведение конкурсного отбора» замени
словами «объявлен конкурсный отбор».
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2.3.3.2.
После слов «главным бухгалтером (бухгалтером) Заявителя
дополнить словами «(при наличии)».
2.3.4. В подпункте «5» слова «планируется проведение конкурсного
отбора» заменить словами «объявлен конкурсный отбор».
2.3.5. В подпункте «6»:
2.3.5.1. Слова «планируется проведение конкурсного отбора» заменить
словами «объявлен конкурсный отбор».
2.3.5.2. После слов «главным бухгалтером (бухгалтером) Заявителя»
дополнить словами «(при наличии)».
2.3.6. В подпункте «7» после слов «главным бухгалтером (бухгалтером)
Заявителя» дополнить словами «(при наличии)».
2.3.7. В подпункте «1В» слова «Министерством экономического разви
тия Российской Федерации» заменить словом «министерством».
2.4. Пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недо
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, для предоставления государственной услуги, либо в предостав
лении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.».
2.5. В пункте 2.14 абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ
ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо
ставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой государственной услуги, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о соци
альной защите инвалидов.».
2.6. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги, в
том числе количество взаимодействия заявителя с должностными лицами
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, воз
можность получения информации о ходе предоставления государственной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения государственной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственный и
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме).
Показателями доступности государственной услуги являются:
1)
расположенность места предоставления государственной услуги
зоне доступности к основным транспортным магистралям, хорошие подъезд
ные дороги;
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2) наличие полной и понятной информации о месте, порядке и сроках
предоставления государственной услуги в общедоступных местах в здании
министерства, в сети «Интернет»;
3) наличие необходимого и достаточного количества помещений,
предназначенных для приема и ожидания Заявителей.
Качество предоставления государственной услуги характеризуется от
сутствием:
1) очередей при приеме Заявителей;
2) жалоб на действия (бездействие) должностных лиц министерства;
3) жалоб на некорректное, невнимательное отношение должностного
лица министерства к Заявителям.
Взаимодействие Заявителя с должностными лицами министерства по
вопросам предоставления государственной услуги осуществляется при лич
ном обращении Заявителя:
1) за информацией о предоставлении государственной услуги;
2) при подаче запроса о предоставлении государственной услуги;
3) при получении результата предоставления государственной услуги.
Продолжительность взаимодействия Заявителя с должностными лица
ми министерства при предоставлении государственной услуги составляет не
более 15 минут.
Государственная услуга не предоставляется в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставро
польском крае.
Информацию о ходе предоставления государственной услуги Заявитель
может получить:
по телефону отдела развития инновационной деятельности министер
ства 8(8652)35-21-02 доб. 2121, 2196, 2162, 2161;
при личном обращении в министерство по адресу: 355035, г. Ставро
поль, ул. Ленина, д. 293, 2 этаж, каб. 201, 204;
в случае подачи документов в электронном виде через Единый портал
и Региональный портал - в личном кабинете пользователя на указанных пор
талах или по телефону отдела развития инновационной деятельности мини
стерства 8(8652)35-21-02 доб. 2121, 2196, 2162, 2161.».
2.7. В пункте 2.16:
2.7.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо
ставления государственной услуги по экстерриториальному принципу (в
случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториально
му принципу) и особенности предоставления государственной услуги в элек
тронной форме.».
2.7.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Возможность получения государственной услуги по экстерриториаль
ному принципу и в электронной форме не предусмотрена.».
2.8. В пункте 2.18:
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2.8.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) субсидия предоставляется на цель, указанную в пункте 1 Порядка, в
пределах общего объема средств бюджета Ставропольского края, предусмот
ренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на
соответствующий финансовый год и плановый период.».
2.8.2. Подпункт «2» признать утратившим силу.
2.8.3. В подпункте «3»:
2.8.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«3) субсидия предоставляется на условиях софинансирования затрат
Заявителю в размере 95 процентов от суммы следующих затрат:».
2.8.3.2. Абзацы четвёртый и пятый признать утратившими силу.
2.9. Дополнить пунктом 2.19 следующего содержания:
«2.19. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле
ния государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предо
ставлении государственной услуги.
1) услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, не предусмотрено;
2) для предоставления государственной услуги обращения за докумен
тами в иные организации, участвующие в предоставлении государственной
услуги, не требуется.».

3.
В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения а
министративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур (дей
ствий) в электронной форме»:
3.1. Пункт 3.1. дополнить подпунктом «10» следующего содержания:
«10) исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах.».
3.2. Дополнить пунктом 3.11 следующего содержания:
«3.11. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в
выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в ре
зультате предоставления государственной услуги документах осуществляет
ся по заявлению Заявителя в произвольной форме (далее - заявление на ис
правление ошибок).
Заявление на исправление ошибок рассматривается должностным ли
цом министерства, в должностные обязанности которого входит обеспечение
предоставления государственной услуги (далее - должностное лицо), ответ
ственное за рассмотрение заявлений на исправление ошибок, в течение
3 рабочих дней с даты регистрации заявления на исправление ошибок в ми
нистерстве.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в заключен
ном в результате предоставления государственной услуги договоре, осу
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ществляется внесение изменений в договор по соглашению сторон и оформ
ляется в виде дополнительного соглашения к договору, являющегося неотъ
емлемой частью договора, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты
регистрации заявления на исправление ошибок в министерстве.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном
отказе в предоставлении государственной услуги должностное лицо, ответ
ственное за рассмотрение заявлений на исправление ошибок, осуществляет
замену указанного документа в срок, не превышающий 5 рабочих дней с да
ты регистрации заявления на исправление ошибок в министерстве.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах должностное лицо, от
ветственное за рассмотрение заявлений на исправление ошибок, письменно
сообщает Заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не
превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации заявления на исправление
ошибок в министерстве.».
4. В разделе IV «Формы контроля за исполнением административного
регламента»:
4.1. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Ответственность министерства, его должностных лиц, государ
ственных гражданских служащих за решения и действия (бездействие), при
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной
услуги.
Министерство, его должностные лица, государственные гражданские
служащие несут ответственность за решения и действия (бездействие), при
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной
услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации и зако
нодательством Ставропольского края.
Персональная ответственность должностных лиц, государственных
гражданских служащих закрепляется в их должностных регламентах в соот
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законо
дательства Ставропольского края.»
4.2. В подпункте 4.4 слова «указанным в пункте 5.1.1» заменить слова
ми «указанным в пункте 5.2.2».
5. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше
ний и действий (бездействия) министерства, а также его должностных лиц,
государственных гражданских служащих Ставропольского края» изложить в
следующей редакции:
«V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей
ствий (бездействия) министерства экономического развития Ставропольско
го края, а также его должностных лиц, государственных гражданских слу
жащих Ставропольского края.
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5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, приня
тых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги.
Заявитель имеет право на (внесудебное) обжалование действий (без
действия), принятых (осуществленных) министерством, его должностными
лицами, государственными гражданскими служащими в ходе предоставления
государственной услуги в порядке, предусмотренном главой 2 1 Федерального
закона № 210-ФЗ (далее - жалоба).
5.2. Органы исполнительной власти Ставропольского края и уполномо
ченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жа
лоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2.1. Жалоба рассматривается в соответствии с постановлением Пра
вительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «Об утвер
ждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на реше
ния и действия (бездействия) органов исполнительной власти Ставрополь
ского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных
лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края».
5.2.2. Жалоба может быть подана Заявителем или его уполномоченным
представителем:
на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалуются
решения министра, в письменной форме на русском языке на бумажном но
сителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при лич
ном приеме Заявителя или его уполномоченного представителя;
в министерство, в случае если обжалуются решения и действия (без
действие) министерства, и его должностного лица, гражданского служащего
в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым от
правлением либо в электронном виде, а также при личном приеме Заявителя
или его уполномоченного представителя.
5.2.3. В случае подачи жалобы уполномоченным представителем За
явителя представляются: документ, удостоверяющий его личность, и доку
мент, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от име
ни Заявителя, оформленный в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2.4. Жалоба в электронном виде подается Заявителем на имя Губер
натора Ставропольского края посредством использования официального сай
та
Губернатора
Ставропольского
края
в
сети
«Интернет»
(www.gubemator.stavkray.ru).
5.2.5. Жалоба в электронном виде может быть подана Заявителем в ми
нистерство посредством использования:
официального информационного Интернет-портала органов государ
ственной власти Ставропольского края (www.stavregion.ru);
официального сайта министерства (www.stavinvest.ru);
Единого портала (www.gosuslugi.rn);
Регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
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электронной почты министерства (invest@stavinvest.ru).
Жалоба в электронном виде также может быть подана Заявителем по
средством использования портала федеральной государственной информаци
онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа
лования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле
нии государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, госу
дарственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного
обжалования) (https://do.gosus1ugi.ru/).
5.2.6.
Жалоба может быть подана Заявителем через многофункциональ
ные центры, которые обеспечивают ее передачу в министерство или в случае
подачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского края - в аппарат Прави
тельства Ставропольского края.
Жалоба передается в министерство в порядке и сроки, установленные
соглашением о взаимодействии между государственным казенным учрежде
нием Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» и феде
ральными органами исполнительной власти, органами государственных вне
бюджетных фондов, органами исполнительной власти Ставропольского края
и органами местного самоуправления (далее - соглашение о взаимодей
ствии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который
поступила жалоба.
В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба передается мно
гофункциональными центрами не позднее рабочего дня, следующего за ра
бочим днем, в который поступила жалоба в многофункциональные центры.
5.2.7.
В случае, если жалоба подана Заявителем или его уполномоч
ным представителем в министерство, должностному лицу, многофункцио
нальный центр, привлекаемую организацию, учредителю многофункцио
нального центра, в компетенцию которых не входит ее рассмотрение и при
нятие решения, министерство, должностное лицо, многофункциональный
центр, привлекаемая организация, учредитель многофункционального центра
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляют жалобу в мини
стерство, должностному лицу, уполномоченным на ее рассмотрение, и одно
временно в письменной форме информируют Заявителя или его уполномо
ченного представителя о перенаправлении его жалобы.
5.3.
Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассм
рения жалобы, в том числе с использованием Единого портала и Региональ
ного портала.
Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
осуществляется по телефону, при личном приеме, на официальном сайте ми
нистерства в сети «Интернет», Едином портале и Региональном портале.
При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жа
лобы дается информация о действиях, осуществляемых министерством в це
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
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государственной услуги, а также приносятся извинения Заявителю за достав
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко
торые необходимо совершить Заявителю в целях получения государственной
услуги.
В случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах рас
смотрения жалобы даются аргументированные разъяснения о причинах при
нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого ре
шения.
5.4. Перечень нормативных-правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должност
ных лиц, государственных гражданских служащих.
Отношения, возникающие в связи с досудебным (внесудебным) обжа
лованием решений и действий (бездействия) министерства, а также его
должностных лиц, государственных гражданских служащих, регулируется
Федеральным законом № 210-ФЗ и постановлением Правительства Ставро
польского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «Об утверждении Положения об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей
ствия) органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставля
ющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных
гражданских служащих Ставропольского края».
5.5. Размещение информации на Едином портале и Региональном пор
тале.
Информация, указанная в настоящем разделе Административного ре
гламента, подлежит обязательному размещению на Едином портале и Регио
нальном портале.».

6.
В Приложении 2 к административному регламенту в форме заявл
ния на получение за счет средств федерального бюджета, поступивших в
бюджет Ставропольского края, и средств бюджета Ставропольского края
субсидии субъектом малого и среднего предпринимательства в Ставрополь
ском крае на создание центра молодежного инновационного творчества, ори
ентированного на создание благоприятных условий для детей, молодежи и
субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в
научно-технической, инновационной и производственной сферах, путем со
здания материально-технической, экономической, информационной базы:
6.1. В заголовке и абзаце первом слова «средств федерального бюдже
та, поступивших в бюджет Ставропольского края, и» исключить.
6.2. Пункт «14» позиции «Сведения о субъекте малого и среднего
предпринимательства» изложить в следующей редакции:
«14. Собственные, арендованные или переданные в безвозмездное
пользование помещения для размещения оборудования (указать основание
пользования)».
6.3. В Приложении:

10
6.3.1. Подпункт «3» изложить в следующей редакции:
«3) справка, подтверждающая на 1-е число месяца, предшествующего
месяцу, в котором объявлен конкурсный отбор, отсутствие у субъекта пред
принимательства просроченной задолженности по возврату в бюджет Став
ропольского края субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ставро
польского края, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности
по денежным обязательствам перед Ставропольским краем, оформленная в
свободной форме, подписанная субъектом предпринимательства и главным
бухгалтером (бухгалтером) субъекта предпринимательства (при наличии),
скрепленная печатью субъекта предпринимательства (при наличии);».
6.3.2. В подпунктах «4» и «5»:
6.3.2.1. Слова «планируется проведение конкурсного отбора» заменить
словами «объявлен конкурсный отбор».
6.3.2.2. После слов «главным бухгалтером (бухгалтером) субъекта
предпринимательства» дополнить словами «(при наличии)».
6.3.3. В подпункте «6» слова «планируется проведение конкурсного
отбора» заменить словами «объявлен конкурсный отбор».
6.3.4. В подпункте «7»:
6.3.4.1. Слова «планируется проведение конкурсного отбора» заменить
словами «объявлен конкурсный отбор».
6.3.4.2. После слов «главным бухгалтером (бухгалтером) субъекта
предпринимательства» дополнить словами «(при наличии)».
6.3.5. Подпункт «8» после слов «главным бухгалтером (бухгалтером)
субъекта предпринимательства» дополнить словами «(при наличии)».
6.3.6. В подпункте «19» слова «Министерством экономического разви
тия Российской Федерации» заменить словами «министерством экономиче
ского развития Ставропольского края».

7.
В Приложении 3 к административному регламенту в форме заявл
ния на получение за счет средств федерального бюджета, поступивших в
бюджет Ставропольского края, и средств бюджета Ставропольского края
субсидии субъектом малого и среднего предпринимательства в Ставрополь
ском крае на обеспечение деятельности центра молодежного инновационного
творчества, ориентированного на создание благоприятных условий для де
тей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях
их развития в научно-технической, инновационной и производственной сфе
рах, путем создания материально-технической, экономической, информаци
онной базы:
7.1. В заголовке и абзаце первом слова «средств федерального бюдже
та, поступивших в бюджет Ставропольского края, и» исключить.
7.2. Пункт «14» позиции «Сведения о субъекте малого и среднего
предпринимательства» изложить в следующей редакции:

«14. Собственные, арендованные или переданные в безвозмездное
пользование помещения для размещения оборудования (указать основание
пользования)».
7.3. В Приложении:
7.3.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) справка, подтверждающая на 1-е число месяца, предшествующего
месяцу, в котором объявлен конкурсный отбор, отсутствие у субъекта пред
принимательства просроченной задолженности по возврату в бюджет Став
ропольского края субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ставро
польского края, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности
по денежным обязательствам перед Ставропольским краем, оформленная в
свободной форме, подписанная субъектом предпринимательства и главным
бухгалтером (бухгалтером) субъекта предпринимательства (при наличии),
скрепленная печатью субъекта предпринимательства (при наличии);».
7.3.2. В подпункте «2»:
7.3.2.1. Слова «планируется проведение конкурсного отбора» заменить
словами «объявлен конкурсный отбор».
7.3.2.2. После слов «главным бухгалтером (бухгалтером) субъекта
предпринимательства» дополнить словами «(при наличии)».
7.3.3. В подпункте «3»:
7.3.3.1. Слова «планируется проведение конкурсного отбора» заменить
словами «объявлен конкурсный отбор».
7.3.3.2. После слов «главным бухгалтером (бухгалтером) субъекта
предпринимательства» дополнить словами «(при наличии)».
7.3.4. В подпункте «4» слова «планируется проведение конкурсного
отбора» заменить словами «объявлен конкурсный отбор».
7.3.5. В подпункте «5»:
7.3.5.1. Слова «планируется проведение конкурсного отбора» заменить
словами «объявлен конкурсный отбор».
7.3.5.2. После слов «главным бухгалтером (бухгалтером) субъекта
предпринимательства» дополнить словами «(при наличии)».
7.3.6. Подпункт «6» после слов «главным бухгалтером (бухгалтером)
субъекта предпринимательства» дополнить словами «(при наличии)».
7.3.7. В подпункте «17» слова «Министерством экономического разви
тия Российской Федерации» заменить словами «министерством экономиче
ского развития Ставропольского края».
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