КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПО ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

ПРИКАЗ
30 августа 2019 г.

г. Ставрополь

№ 99/01-07 о/д

О внесении изменений в приказ комитета Ставропольского края по пищевой
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
от 26 июня 2012 г. № 76/01-07 о/д «Об утверждении административного рег
ламента предоставления комитетом Ставропольского края по пищевой и пе
рерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию государст
венной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского
края субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, осуще
ствляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промыш
ленности, на возмещение части стоимости приобретенного технологического
оборудования»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Внести в приказ комитета Ставропольского края по пищевой и пер
рабатывающей
промышленности,
торговле
и
лицензированию
от 26 июня 2012 г. № 76/01-07 о/д «Об утверждении административного рег
ламента предоставления комитетом Ставропольского края по пищевой и пе
рерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию государст
венной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского
края субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, осуще
ствляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промыш
ленности, на возмещение части стоимости приобретенного технологического
оборудования» (с изменениями, внесенными приказами комитета
от 30 мая 2016 г. № 97/01-07 о/д, от 11 июля 2016 г. № 139/01-07 о/д,
от 07 ноября 2016 г. № 235-01-07 о/д и от 06 августа 2018 г. № 102/01-07о/д)
следующие изменения:
1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления ко
митетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш
ленности, торговле и лицензированию государственной услуги «Предостав
ление субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуще
ствляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промыш
ленности, на возмещение части стоимости приобретенного технологического
оборудования».
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав
ления комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию государственной услуги
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«Предоставление субсидии организациям и индивидуальным предпринима
телям, осуществляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей
промышленности, на возмещение части стоимости приобретенного техноло
гического оборудования».
1.3.
Административный регламент предоставления комитетом Ставр
польского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию государственной услуги «Предоставление за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере пищевой и пере
рабатывающей промышленности, на возмещение части стоимости приобре
тенного технологического оборудования» изложить в прилагаемой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя председателя комитета Ставропольского края по пищевой и перераба
тывающей промышленности, торговле и лицензированию Проскурина О.И.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

Председатель комитета

Г.П.Миронычева

Утвержден
Приказом комитета
Ставропольского края
по пищевои и перерабатывающей
промышленности, торговле и
лицензированию
от 26 июня 2012 г. № 76/01-07 о/д
(в редакции приказа комитета
Ставропольского края по пищевой и
перерабатывающей промышленно
сти, торговле и лицензированию
от 30 августа 2019 г. № 99/01-07 о/д)

Административный регламент
предоставления комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабаты
вающей промышленности, торговле и лицензированию государственной ус
луги «Предоставление субсидии организациям и индивидуальным предпри
нимателям, осуществляющим деятельность в сфере пищевой и перерабаты
вающей промышленности, на возмещение части стоимости приобретенного
технологического оборудования»
I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления комитетом Ставро
польского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию государственной услуги «Предоставление субсидии орга
низациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель
ность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, на возмеще
ние части стоимости приобретенного технологического оборудования» (да
лее соответственно - государственная услуга, субсидия, Административный
регламент) устанавливает сроки и последовательность административных
процедур и административных действий комитета Ставропольского края по
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензирова
нию (далее — комитет), порядок взаимодействия между его структурными
подразделениями и должностными лицами, а также взаимодействия с иными
органами государственной власти, юридическими лицами и индивидуальны
ми предпринимателями, при предоставлении государственной услуги.
2. Предметом регулирования Административного регламента являются
правоотношения, возникающие при обращении в комитет организаций и ин
дивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого и средне
го предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятель
ность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности на террито
рии Ставропольского края (далее - заявители), по вопросу реализации права
на получение субсидии.
3. Заявителями являются организации и индивидуальные предпринима
тели, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, заре-
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гистрированные и осуществляющие деятельность в сфере пищевой и перера
батывающей промышленности на территории Ставропольского края.
Требования к порядку информирования
о предоставлении государственной услуги.
4. Местонахождение комитета:
355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 д;
график работы комитета: ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00
до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.
Адрес
официального
сайта
комитета
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» www.stavkomtl.ru (далее - сайт ко
митета).
Адрес электронной почты комитета: komitst@stavregion.ru.
Должностные лица комитета, участвующие в предоставлении государ
ственной услуги и осуществляющие консультации по вопросу предоставле
ния государственной услуги (далее - должностные лица):
начальник отдела развития производства пищевых продуктов и напит
ков - 3 этаж, 304 кабинет, контактный (справочный) телефон
8(8652)56-30-41;
специалисты отдела развития производства пищевых продуктов и на
питков - 3 этаж, 304 кабинет, контактный (справочный) телефон
8(8652)56-54-74.
5. Для получения справочной информации по вопросам предоставления
государственной услуги заявители обращаются в комитет лично, письменно,
по телефону или по электронной почте.
Справочная информация по вопросам предоставления государственной
услуги предоставляется, путем размещения на сайте комитета и посредством
размещения в федеральной государственной информационной системе «Еди
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:
www.gosuslugi.ru (далее - Портал государственных услуг), в государственной
информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами
исполнительной власти Ставропольского края и органами местного само
управления
муниципальных
образований
Ставропольского
края»
(www.gosuslugi.stavkray.ru) (далее - Региональный портал) и в государствен
ной информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр
государственных услуг (функций)»: www.rgis.stavregion.ru (далее - Регио
нальный реестр).
Комитет обеспечивает в установленном порядке размещение и актуа
лизацию справочной информации в соответствующем разделе Регионального
реестра и на сайте комитета.
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Справочная информация и Административный регламент размещают
ся, также на информационных стендах в помещении комитета.
Информация о месте нахождения и графике работы государственного
казенного учреждения Ставропольского края «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском
крае» (umfc@26.ru) (далее —многофункциональный центр), а также о поряд
ке предоставления государственной услуги и перечне документов, необходи
мых для ее получения, размещается:
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици
альном сайте государственного казенного учреждения Ставропольского края
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници
пальных услуг в Ставропольском крае» (umfc@26.ru).

6.
Помимо справочной информации, содержащейся в пункте 4 Адми
нистративного регламента, также предоставляются консультации по сле
дующим вопросам:
перечень документов, необходимых для предоставления субсидии;
комплектность (достаточность) представленных документов;
время приема;
срок и порядок предоставления субсидии;
порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей
ствие) должностных лиц комитета в ходе предоставления государственной
услуги;
на каком этапе (в процессе какой административной процедуры) нахо
дятся представленные ими документы;
о принятом решении о предоставлении (отказе в предоставлении) суб
сидии.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные
лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обративших
ся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен на
чинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заяви
тель, фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица, принявше
го телефонный звонок.
При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоя
тельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обративше
муся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому мож
но получить необходимую информацию.
При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения за
проса не должен превышать 15 дней с даты регистрации такого обращения.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги.
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7. Наименование государственной услуги - «Предоставление субсидии
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим дея
тельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, на воз
мещение части стоимости приобретенного технологического оборудования».
Наименование органа,
представляющего государственную услугу, а также наименования
всех иных организаций, участвующих в предоставлении государственной ус
луги, обращение в которые необходимо для предоставления
государственной услуги
8. Орган исполнительной власти Ставропольского края, предостав
ляющий государственную услугу —комитет Ставропольского края по пище
вой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
Комитет предоставляет субсидии в порядке и случаях, установленных
законодательством Ставропольского края.
Иные организации в предоставлении государственной услуги не участ
вуют.
9. При предоставлении государственной услуги комитет осуществляет
взаимодействие с:
Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому
краю —в целях получения сведений о наличии (отсутствии) у заявителя неис
полненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации о налогах и сборах; сведений о юридическом ли
це, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, или
сведений об индивидуальном предпринимателе, содержащихся в Едином го
сударственном реестре индивидуальных предпринимателей, а также сведе
ний из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
многофункциональными центрами — в целях получения документов,
предусмотренных пунктом 15 Административного регламента.
10. При предоставлении государственной услуги запрещается требо
вать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необ
ходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организа
ции.
11. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, законодательством Российской Фе
дерации и законодательством Ставропольского края не предусмотрены.
Описание результата предоставления государственной услуги
12. Результатом предоставления государственной услуги является:

5

принятие решения о предоставлении субсидии и предоставление суб
сидии;
принятие решения об отказе в предоставлении субсидии и направление
его копии заявителю с указанием оснований такого отказа.
Срок предоставления государственной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения в иные организации,
участвующие в предоставлении государственной услуги, срок
приостановления предоставления государственной услуги
в случае, если возможность приостановления предусмотрена
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки
выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления государственной услуги
13. Общий срок предоставления государственной услуги - 24 рабочих
дня с даты окончания срока предоставления документов, необходимых для
предоставления субсидии, указанных в пункте 15 Административного регла
мента.
Решение о предоставлении субсидии либо решение об отказе в ее пре
доставлении принимается комитетом в течение 15 рабочих дней со дня окон
чания срока представления документов, необходимых для предоставления
субсидии, указанных в пункте 15 Административного регламента, и направ
ляется заявителю.
Возможность приостановления предоставления государственной услу
ги не предусмотрена.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации
и нормативных правовых актов Ставропольского края,
регулирующих предоставление государственной услуги
14. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и
нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предос
тавление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования), размещен на сайте комитета, Портале госу
дарственных услуг, Региональном портале и в Региональном реестре. Ука
занный перечень поддерживается комитетом в актуальном состоянии.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Ставропольского края для предоставления государственной
услуги и услуг, необходимых и обязательных
для предоставления государственной услуги, подлежащих
предоставлению заявителем, способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме, порядок их представления
15. Заявители представляют в комитет с 10 по 30 сентября текущего
финансового года следующие документы:
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1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной ко
митетом (Приложение 2 к Административному регламенту);
2) справка-расчет причитающейся субсидии по форме, утвержденной
комитетом (Приложение 3 к Административному регламенту);
3) копия договора на приобретение технологического оборудования с
приложением копий счетов-фактур, товарных накладных (международных
товарно-транспортных накладных (CMR), платежных поручений, заверенных
руководителем или иным уполномоченным лицом заявителя;
4) копия акта по форме № О С-14 «Акт о приеме (поступлении) обору
дования», утвержденной Государственным комитетом Российской Федера
ции по статистике, заверенная руководителем или уполномоченным лицом
заявителя;
5) справка, подтверждающая на 1-е число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении
субсидии, в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой ми
нистерством финансов Ставропольского края (далее —соглашение), отсутст
вие задолженности по заработной плате работников, состоящих в трудовых
отношениях с заявителем, оформленная в свободной форме, подписанная ру
ководителем или иным уполномоченным лицом заявителя;
6) справка, подтверждающая на 1-е число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение соглашения, что получатель не
получает средства из краевого бюджета на основании иных нормативных
правовых актов Ставропольского края на цели, указанные в пункте 2 Порядка
предоставления субсидий организациям и индивидуальным предпринимате
лям, осуществляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей
промышленности, на возмещение части стоимости приобретенного техноло
гического оборудования, утвержденного постановлением Правительства
Ставропольского края от 02 августа 2013 г. № 303-п (далее - Порядок),
оформленная в свободной форме, подписанная руководителем или иным
уполномоченным лицом заявителя;
7) справка, подтверждающая на 1-е число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение соглашения, отсутствие просро
ченной задолженности по возврату в бюджет Ставропольского края субси
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с
иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, и иной про
сроченной неурегулированной задолженности по денежным обязательствам
перед Ставропольским краем, оформленная в свободной форме, подписанная
руководителем или иным уполномоченным лицом заявителя;
8) справка, подтверждающая на 1-е число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение соглашения, что заявитель не яв
ляется иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос
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сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп
ности превышает 50 процентов, оформленная в свободной форме, подписан
ная руководителем или иным уполномоченным лицом заявителя.
Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений
и документов, являющихся основанием для предоставления субсидии, возла
гается на заявителя.
Документы, представляемые для получения субсидии, должны быть:
надлежащим образом оформлены и содержать все установленные для
них реквизиты, не иметь повреждений, наличие которых не позволяет одно
значно истолковать их содержание;
четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными чер
нилами (пастой), в тексте документа не допускаются подчистки, приписки,
наличие зачеркнутых слов, исправления.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Ставропольского края для предоставления государственной
услуги, которые находятся в распоряжении иных
организаций, и которые заявитель вправе представить

16.
При предоставлении государственной услуги комитет в течени
5 рабочих дней со дня подачи заявителем документов, указанных в пункте 15
Административного регламента, в рамках межведомственного информаци
онного взаимодействия самостоятельно запрашивает в Управлении Феде
ральной налоговой службы по Ставропольскому краю следующие сведения о
заявителе:
сведения о наличии (отсутствии) у заявителя на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения,
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;
в отношении заявителя —юридического лица —сведения, содержащиеся
в Едином государственном реестре юридических лиц;
в отношении заявителя —индивидуального предпринимателя —сведе
ния, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей;
сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предприни
мательства.
Заявитель вправе представить в комитет документы, содержащие све
дения, указанные в настоящем пункте, самостоятельно в соответствии с за
конодательством Российской Федерации и законодательством Ставрополь
ского края.
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При представлении заявителем документов, содержащих сведения, ука
занные в настоящем пункте, комитет соответствующий межведомственный
запрос не направляет.
Указание на запрет требовать от заявителей осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения государственной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации
17. При предоставлении государственной услуги запрещается требо
вать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дейст
вий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма
тивными правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отноше
ния, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распо
ряжении комитета, иных организаций, участвующих в предоставлении госу
дарственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края, за исключением документов, включенных в определенный частью 6
статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государст
венных и муниципальных услуг» перечень документов.
Представление документов и информации, отсутствие и (или) недосто
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, указанных
в подпунктах «а» - «г» пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
18. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре
доставления государственной услуги, нет.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги
19. Оснований для приостановления предоставления государственной
услуги нет.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги
20. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги
являются:
1) невыполнение заявителем следующих условий:
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а) отсутствие на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение с комитетом соглашения о предоставлении субси
дии в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой министер
ством финансов Ставропольского края (далее - соглашение), неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о налогах и сборах;
б) отсутствие на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в кото
ром планируется заключение соглашения, задолженности по заработной пла
те работников, состоящих в трудовых отношениях с заявителем;
в) отсутствие на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения, просроченной задолженности по воз
врату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен
ных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами
Ставропольского края, и иной (неурегулированной) задолженности по де
нежным обязательствам перед Ставропольским краем;
г) на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру
ется заключение соглашения, заявитель не должен находиться в процессе ре
организации, ликвидации, банкротства - для юридических лиц; не должен
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя - для
индивидуальных предпринимателей;
д) на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру
ется заключение соглашения, заявитель не должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор
ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50 процентов;
е) на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру
ется заключение соглашения, заявитель не получает средства из краевого
бюджета на основании иных нормативных правовых актов Ставропольского
края на цели, указанные в пункте 2 Порядка;
2) нарушение заявителем срока подачи документов, указанного в пунк
те 15 Административного регламента;
3) наличие в документах, представленных заявителем в соответствии с
пунктом 15 и абзацем шестым пункта 16 Административного регламента, не
достоверной информации;
4) представление заявителем документов, предусмотренных пунктом
15 Административного регламента, не в полном объеме или несоответствие
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представленных документов требованиям, определенным пунктом 15 Адми
нистративного регламента.

Перечень услуг, необходимых и обязательных
для предоставления государственной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
иными организациями, участвующими в предоставлении
государственной услуги
21. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского
края не предусмотрены.
Порядок, размер иоснования взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление
государственной услуги
22. Государственная услуга предоставляется заявителям на бесплатной
основе. Госпошлина за предоставление государственной услуги не взимается.
В случае внесения изменений в приказ комитета, направленных на ис
правление ошибок, допущенных по вине комитета и (или) должностного ли
ца комитета, многофункционального центра и (или) работника многофунк
ционального центра, плата с заявителя не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги и услуг,
необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги, при получении результата
предоставления таких услуг
23. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для подачи до
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, и при
получении результата предоставления государственной услуги не должно
превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги,
в том числе в электронной форме
24. Порядок приема и регистрации документов, указанных в пункте 15
Административного регламента осуществляется в случае их представления:
в комитет непосредственно - в соответствии с пунктом 25 Админист
ративного регламента;
через многофункциональный центр —в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации.
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25. Документы, указанные в пункте 15 Административного регламента,
могут быть направлены заявителем в комитет непосредственно или через
многофункциональный центр в форме электронных документов в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений
и иных документов, необходимых для предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
26. Специалист общего отдела комитета регистрирует документы, ука
занные в пункте 15 Административного регламента, в день их поступления в
комитет в порядке очередности поступления документов в системе электрон
ного документооборота и в журнале регистрации документов, листы которо
го должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью коми
тета.
Специалисты многофункциональных центров, ответственные за пре
доставление государственной услуги, регистрируют представленные доку
менты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
в день их поступления в многофункциональные центры, в порядке очередно
сти поступления документов в системе электронного документооборота, пе
чать описи документов осуществляется после регистрации документов.
27. Днем представления документов заявителем, в том числе через
многофункциональные центры, считается дата поступления документов в
комитет либо многофункциональный центр.
Максимальное время регистрации одного комплекта документов со
ставляет 15 минут.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образ
цами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле
ния каждой государственной услуги размещению и оформлению визуаль
ной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления та
кой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указан
ных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов
28. Здание (строение), в котором расположен комитет, должно быть
оборудовано:
пандусом, расширенным переходом, позволяющим обеспечить беспре
пятственный вход инвалидов (инвалидов-колясочников) и других маломо
бильных групп населения;
входом для свободного доступа заявителей в помещение, в том числе
для беспрепятственного доступа инвалидов (инвалидов-колясочников), и
других маломобильных групп населения.
Центральный вход в комитет должен быть оборудован информацион
ной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании коми
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тета.
29. Помещения комитета, его структурных подразделений должны
быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения,
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указате
лями.
Места для информирования заявителей и заполнения необходимых до
кументов оборудуются с учетом беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения.
Места для ожидания должны быть оборудованы столами, стульями,
информационными стендами, содержащими необходимую информацию и
образцы документов.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для
заявителей и оптимальным условиям работы специалистов комитета.
30. На территории, прилегающей к месту расположения комитета, обо
рудуются места для парковки автотранспортных средств, с выделенными
местами для парковки автомобилей инвалидами. Доступ заявителей к парко
вочным местам является бесплатным.
31. Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы ин
формационными табличками (вывесками), дублированными информацией с
использованием шрифта Брайля, с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества должностного лица, осуществляющего пре
доставление государственной услуги.
Рабочие места должностных лиц комитета оборудуются необходимой
оргтехникой.
32. Сайт комитета должен обеспечивать условия доступности для ин
валидов по зрению и предоставлять заявителям возможность:
распечатки бланков заявлений;
направления обращения и получения ответа на него в электронном ви
де.
33. Комитет обеспечивает инвалидов (включая инвалидов, использую
щих кресла-коляски и собак-проводников):
условиями для беспрепятственного доступа к местам предоставления
государственной услуги;
возможностью самостоятельного передвижения по территории комите
та, входа в здание и выхода из него, посадки в транспортное средство и вы
садки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
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зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в местах
предоставления государственной услуги;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не
обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к местам
предоставления государственной услуги;
оказание должностными лицами комитета помощи инвалидам в пре
одолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги на
равне с другими лицами.

34.
Помещения многофункционального центра должны соответство
вать требованиям, предъявляемым к зданию (помещению) многофункцио
нального центра, установленным постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил орга
низации деятельности многофункциональных центров предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг».
Показатели доступности и качества государственной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителя
с должностными лицами комитета при предоставлении
государственной услуги и их продолжительность, возможность
получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в
том числе с использованием информационно-телекоммуникационных техно
логий, возможность либо невозможность получения государственной услуги
в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом
структурном подразделении комитета по выбору заявителя
(экстерриториальный принцип) посредством запроса
о предоставлении нескольких государственных услуг
в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 1У
Федерального закона
35. Показателями доступности и качества государственной услуги явля
ются:
1) расположенность места предоставления государственной услуги в зо
не доступности к основным транспортным магистралям, хорошие подъезд
ные дороги;
2) наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках
предоставления государственной услуги в общедоступных местах в здании
комитета, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользова
ния (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет»);
3) наличие необходимого и достаточного количества помещений, пред
назначенных для приема и ожидания заявителей.
36. Качество предоставления государственной услуги характеризуется
отсутствием:
очередей при приеме заявителей;
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жалоб на действия (бездействие) должностного лица комитета;
жалоб на некорректное, невнимательное отношение должностного лица
комитета к заявителям.
37.
Взаимодействие заявителя с должностным лицом комитета осущ
ствляется лично, письменно, по телефону или по электронной почте:
при обращении за информацией о предоставлении государственной ус
луги;
при подаче документов, необходимых для предоставления государст
венной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом
комитета при предоставлении государственной услуги составляет не более
15 минут по каждому из указанных видов взаимодействия.
38. Государственная услуга в многофункциональном центре предостав
ления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае ока
зывается в порядке, установленном законодательством Российской Федера
ции, в части приема документов для предоставления государственной услуги.
39. Государственная услуга по экстерриториальному принципу не пре
доставляется.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
40. Документы, указанные в пункте 15 Административного регламента,
могут быть направлены заявителем в комитет непосредственно или через
многофункциональные центры.
Специалисты многофункциональных центров осуществляют взаимо
действие со специалистом общего отдела комитета, ответственным за реги
страцию документов.
Взаимодействие между специалистами многофункциональных центров
и специалистом общего отдела комитета, осуществляется при передаче в ко
митет документов, необходимых для предоставления субсидии, по почте,
курьером или в форме электронного документа не позднее 5 рабочих дней со
дня регистрации документов, в многофункциональных центрах.
41. Заявитель вправе направить документы, указанные в пункте 15 Ад
министративного регламента, в комитет в форме электронных документов в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федера
ции от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заяв
лений и иных документов, необходимых для предоставления государствен
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов», под
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писанных электронной цифровой подписью, путем заполнения в установлен
ном порядке формы заявления и справки-расчета суммы причитающейся
субсидии на Портале государственных услуг и на Региональном портале.
В случае если в заявлении о предоставлении субсидии указывается на
необходимость направления решения комитета в форме электронного доку
мента, комитет направляет заявителю в форме электронного документа, под
писанного электронной цифровой подписью, заявителю решение о предос
тавлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении.
III.
Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме,
а также особенности выполнения административных процедур
(действий) в многофункциональных центрах
42. Предоставление государственной услуги включает в себя выполне
ние следующих административных процедур (Приложение 1 к Администра
тивному регламенту):
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для по
лучения субсидии;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение представленных заявителем документов для получе
ния государственной услуги и принятие решения о предоставлении (об отка
зе в предоставлении) государственной услуги;
4) предоставление государственной услуги;
5) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль
тате предоставления государственной услуги документах.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для получения субсидии
43. Основанием для начала административной процедуры «Прием и ре
гистрация заявления и документов, необходимых для получения субсидии»
является поступление заявления и документов, необходимых для получения
субсидии, указанных в пункте 15 Административного регламента, в комитет
или многофункциональные центры с 10 по 30 сентября текущего финансово
го года.
44. Содержание административной процедуры включает в себя прием и
регистрацию заявления и комплекта документов, необходимых для предос
тавления субсидии, указанных в пункте 15 Административного регламента.
45. Специалист общего отдела комитета регистрирует документы, ука
занные в пункте 15 Административного регламента, в день их поступления в
комитет в порядке очередности поступления документов в системе электрон
ного документооборота и в журнале регистрации документов, листы которо
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го должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью коми
тета (далее - журнал).
46. Порядок приема и регистрации документов, указанных в пункте 15
Административного регламента, осуществляется в соответствии с пунктами
24, 25 и 26 Административного регламента.
Максимальный срок приема от заявителя и регистрации документов,
указанных в пункте 15 Административного регламента, не может превышать
15 минут в день поступления документов в комитет.
47. Результатом выполнения административной процедуры является
прием и регистрация поступивших документов и присвоение им порядкового
номера в журнале.
48. Способом фиксации результата административной процедуры явля
ется присвоение порядкового номера в журнале, а также в системе электрон
ного документооборота.
Формирование и направление межведомственного запроса
49. Основанием для начала административной процедуры «Формиро
вание и направление межведомственного запроса» является регистрация по
ступивших документов в журнале.
50. Содержание административной процедуры включает в себя форми
рование и направление запроса в Управление Федеральной налоговой служ
бы по Ставропольскому краю для получения сведений, указанных в пункте
16 Административного регламента.
51. Должностное лицо в рамках межведомственного информационного
взаимодействия формирует и запрашивает в Управлении Федеральной нало
говой службы по Ставропольскому краю сведения, указанные в пункте 16
Административного регламента.
Запрос направляется с использованием сервиса системы межведомст
венного электронного взаимодействия.
52. Максимальный срок выполнения административной процедуры по
формированию и направлению межведомственного запроса составляет 5 ра
бочих дня со дня регистрации в комитете документов, указанных в пункте 15
Административного регламента.
53. Результатом выполнения административной процедуры является
формирование и направление межведомственного запроса в Управление Фе
деральной налоговой службы по Ставропольскому краю.
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54. Способом фиксации результата административной процедуры явля
ется запрос, подписанный электронной подписью уполномоченного должно
стного лица, в единой системе межведомственного электронного взаимодей
ствия.
Рассмотрение представленных заявителем документов для получения
государственной услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) государственной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотре
ние представленных заявителем документов для получения государственной
услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
государственной услуги» является направление межведомственного запроса
в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю.
56. Должностное лицо:
1) устанавливает, входит ли приобретенное заявителем технологиче
ское оборудование в Перечень технологического оборудования, приобретае
мого организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществ
ляющими деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышлен
ности, на возмещение части стоимости которого предоставляются субсидии,
утверждаемый комитетом;
2) получает и приобщает к документам ответы, полученные на запросы
в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
3) анализирует ответы Управления Федеральной налоговой службы по
Ставропольскому краю на межведомственные запросы;
4) устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предос
тавлении субсидии;
5) передает заявление и комплект документов, принятые от заявителя, а
также ответы на межведомственные запросы с листом согласования началь
нику отдела развития производства пищевых продуктов и напитков;
6) начальник отдела развития производства пищевых продуктов и на
питков проставляет соответствующую отметку в листе согласования и пере
дает в отдел экономического анализа и бюджетного планирования заявление
и комплект документов с листом согласования, завизированным начальником
отдела развития производства пищевых продуктов и напитков.
Максимальный срок рассмотрения документов отделом развития про
изводства пищевых продуктов и напитков составляет 7 рабочих дней со дня
окончания срока представления заявления и документов, установленного в
пункте 15 Административного регламента.
57. Начальник (специалист) отдела экономического анализа и бюджет
ного планирования:
1) рассматривает документы, переданные ему в соответствии с под

18

пунктом 6 пункта 56 и устанавливает:
правильность расчетов суммы субсидии, указанной в представленных
заявителем документах;
правильность и полноту составления документов, являющихся основа
нием для предоставления субсидии;
2) устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предос
тавлении субсидии;
3) готовит проект приказа комитета и передает его на визирование на
чальнику отдела экономического анализа и бюджетного планирования.
В случае если общая сумма субсидий, подлежащих предоставлению
заявителям согласно справкам-расчетам, превышает сумму средств краевого
бюджета, предусмотренных на указанную цель законом Ставропольского
края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и пла
новый период (далее —сумма бюджетных средств), размер субсидии, предос
тавляемой каждому заявителю, рассчитывается должностным лицом отдела
экономического анализа и бюджетного планирования по следующей форму
ле:
Сс = Сз / Со х Сбс,
где:
Сс - размер субсидии, предоставляемой каждому заявителю;
Сз —сумма субсидии согласно справке-расчету, представленной заяви
телем;
Со - общая сумма субсидий, подлежащих предоставлению заявителям
согласно справкам-расчетам, представленным ими;
Сбс - сумма бюджетных средств.
Максимальный срок рассмотрения документов начальником (специа
листом) отдела экономического анализа и бюджетного планирования состав
ляет 5 рабочих дней со дня передачи заявления и документов, необходимых
для получения субсидии, в отдел экономического анализа и бюджетного пла
нирования.
58. Начальник (специалист) отдела экономического анализа и бюджет
ного планирования передает проект приказа и документы, представленные
для получения субсидии, в отдел правового и кадрового обеспечения с лис
том согласования, завизированным начальником (специалистом) отдела эко
номического анализа и бюджетного планирования.
59. Начальник (специалист) отдела правового и кадрового обеспечения:
1) проводит правовую экспертизу проекта приказа;
2) устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предос
тавлении субсидии;
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3) визирует проект приказа либо указывает на имеющиеся нарушения
законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольско
го края;
4) передает проект приказа начальнику отдела развития производства
пищевых продуктов и напитков с листом согласования, завизированным на
чальником (специалистом) отдела правового и кадрового обеспечения.
Максимальный срок рассмотрения документов отделом правового и
кадрового обеспечения составляет 2 рабочих дня со дня поступления доку
ментов в отдел правового и кадрового обеспечения.
60. Результатом административной процедуры является принятие ре
шения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии,
которое оформляется приказом комитета, подписывается председателем ко
митета, в его отсутствие —первым заместителем председателя комитета и на
правляется заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении, либо
нарочным, либо в форме электронного документа, подписанного электрон
ной цифровой подписью, в случае если в заявлении о предоставлении субси
дии содержалось такое требование.
61. Решение об отказе в предоставлении субсидии должно содержать
мотивированные причины такого отказа.
Основание для отказа заявителю в предоставлении субсидии являются:
1) невыполнение заявителем следующих условий:
а) отсутствие на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение с комитетом соглашения о предоставлении субси
дии в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой министер
ством финансов Ставропольского края (далее - соглашение), неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о налогах и сборах;
б) отсутствие на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в кото
ром планируется заключение соглашения, задолженности по заработной пла
те работников, состоящих в трудовых отношениях с заявителем;
в) отсутствие на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения, просроченной задолженности по воз
врату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен
ных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами
Ставропольского края, и иной (неурегулированной) задолженности по де
нежным обязательствам перед Ставропольским краем;
г) на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру
ется заключение соглашения, заявитель не должен находиться в процессе ре
организации, ликвидации, банкротства - для юридических лиц; не должен
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя - для
индивидуальных предпринимателей;
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д) на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру
ется заключение соглашения, заявитель не должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор
ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50 процентов;
е) на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру
ется заключение соглашения, заявитель не получает средства из краевого
бюджета на основании иных нормативных правовых актов Ставропольского
края на цели, указанные в пункте 2 Порядка;
2) нарушение заявителем срока подачи документов, указанного в пунк
те 15 Административного регламента;
3) наличие в документах, представленных заявителем в соответствии с
пунктом 15 и абзацем шестым пункта 16 Административного регламента, не
достоверной информации;
4) представление заявителем документов, предусмотренных пунктом
15 Административного регламента, не в полном объеме или несоответствие
представленных документов требованиям, определенным пунктом 15 Адми
нистративного регламента.
62. Способом фиксации результата выполнения процедуры является
издание приказа о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении
субсидии и направление его заявителю.
Общий максимальный срок выполнения административной процеду
ры —15 рабочих дней со дня окончания срока представления заявления и до
кументов, необходимых для получения субсидии, указанного в пункте 15
Административного регламента.
Предоставление субсидии
63. Основанием для начала административной процедуры «Предостав
ление субсидии» является издание приказа о предоставлении субсидии и на
правление его заявителю.
64. Должностное лицо отдела развития производства пищевых продук
тов и напитков комитета в течение 3 рабочих дней со дня принятия комите
том решения о предоставлении субсидии готовит проект соглашения и обес
печивает его подписание с заявителем.
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65. Должностное лицо отдела экономического анализа и бюджетного
планирования, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия комитетом реше
ния о предоставлении субсидии, составляет соответствующий реестр на пе
речисление субсидии и направляет в государственное казенное учреждение
Ставропольского края «Межведомственный центр бухгалтерского обслужи
вания».
Государственное казенное учреждение Ставропольского края «Межве
домственный центр бухгалтерского обслуживания» в срок, не превышающий
3 рабочих дней со дня представления комитетом реестра на перечисление
субсидий и платежных поручений перечисляет средства бюджета Ставро
польского края с лицевого счета комитета на расчетный (лицевой) или кор
респондентский счет заявителя, открытый в кредитной организации на тер
ритории Российской Федерации.
66. Максимальный срок выполнения административной процедуры —
не превышает 8 рабочих дней со дня издания приказа комитета о предостав
лении субсидии и направления его заявителю.
67. Результатом административной процедуры является перечисление
денежных средств на расчетный счет заявителя.
68. Способом фиксации результата выполнения процедуры является
выписка из соответствующего лицевого счета комитета.
Порядок осуществления административных процедур (действий)
в электронной форме
69. Государственная услуга в электронной форме предоставляется с
учетом следующих особенностей:
1) Основанием для начала административной процедуры является по
ступление заявления о предоставлении субсидии и документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, указанных в пункте 15 Админи
стративного регламента, направленных заявителем в форме электронного до
кумента с электронной подписью с использованием Портала государствен
ных услуг или Регионального портала в порядке, установленном постановле
нием Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О по
рядке оформления и представления заявлений и иных документов, необхо
димых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в
форме электронных документов».
2) Документы, необходимые для предоставления государственной ус
луги, в форме электронного документа принимаются должностным лицом,
ответственным за прием документов. Должностное лицо, ответственное за
прием документов, распечатывает документы, необходимые для предостав
ления государственной услуги, на бумажном носителе.
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Далее документы, необходимые для предоставления государственной
услуги и поступившие в форме электронного документа, подлежат регистра
ции и рассмотрению должностными лицами комитета в порядке и сроки, ус
тановленные Административным регламентом.
3) В случае если в обращении заявитель указал о предоставлении ему
информации о ходе предоставления государственной услуги и результатах
предоставления государственной услуги в электронной форме, должностные
лица комитета обеспечивают направление заявителю такой информации в
электронном виде по адресу электронной почты, указанному заявителем в
обращении.
4) Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необхо
димых для предоставления услуги, а также отказ в предоставлении услуги в
случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
услуги, опубликованной на сайте комитета, Портале государственных услуг,
Региональном портале.
5) Результатом выполнения административной процедуры является
прием и регистрация поступивших документов и присвоение им порядкового
номера в журнале.
6) Способом фиксации результата административной процедуры явля
ется присвоение порядкового номера в журнале, а также в системе электрон
ного документооборота.
70. Далее услуга предоставляется в порядке, предусмотренном в пунк
тах 49 - 68 Административного регламента.
Особенности выполнения административных процедур
(действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
71. Особенности выполнения административных процедур (действия) в
многофункциональных центрах предоставления государственной услуги.
Административные процедуры, выполняемые многофункциональными
центрами при предоставлении государственной услуги, включают в себя:
1) информирование заявителя о порядке предоставления государствен
ной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о
предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением государственной услуги, а также консультирование заяви
теля о порядке предоставления государственной услуги в многофункцио
нальном центре;
2) прием запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и
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документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
3) передача документов в комитет;
72. Информирование заявителя о порядке предоставления государст
венной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о
предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением государственной услуги, а также консультирование заяви
теля о порядке предоставления государственной услуги в многофункцио
нальном центре осуществляется, непосредственно в многофункциональном
центре, а также в порядке, установленном пунктами 5, 6 Административного
регламента.
73. Прием запроса заявителя о предоставлении государственной услуги
осуществляется в порядке, установленном пунктами 24 - 27 Административ
ного регламента.
Прием документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, работниками многофункциональных центров осуществляется в по
рядке, установленном пунктами 26, 27 и 43 Административного регламента.
74. Специалист многофункционального центра регистрирует заявление
в автоматизированной информационной системе многофункционального
центра с присвоением регистрационного номера дела и указанием даты реги
страции, готовит расписку в получении документов и опись документов в де
ле. Расписка в получении документов выдается заявителю. Опись формиру
ется в дело с последующей передачей в комитет.
Передача работниками многофункциональных центров документов в
комитет осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии,
заключенным между уполномоченным многофункциональным центром и
комитетом.
Выдача заявителю результата предоставления государственной услуги
работниками многофункционального центра не осуществляется.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной
услуги документах
75. Основанием для начала данной административной процедуры яв
ляется поступление в комитет заявления в произвольной форме о необхо
димости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном в
результате предоставления государственной услуги приказе с изложением
сути допущенных опечаток и (или) ошибок.
76. Заявитель вправе представить заявление в комитет лично, в пись
менном виде либо в форме электронных документов с использованием Еди
ного портала, Регионального портала и на официальный сайт комитета.
Должностное лицо комитета, ответственное за регистрацию обраще
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ний, осуществляет регистрацию заявления в письменном виде с прилагаемы
ми документами, в день его поступления в комитет и в течение одного рабо
чего дня передает должностному лицу комитета, ответственному за предос
тавление государственной услуги.
77. Должностное лицо комитета в срок, не превышающий 10 рабочих
дней со дня поступления заявления в комитет, рассматривает его, определяет
обоснованность содержащихся в нем требований и в случае их обоснованно
сти исправляет допущенные опечатки и (или) ошибки в выданных в резуль
тате предоставления государственной услуги документах, путем внесения
изменений в приказ о предоставлении (отказе в предоставлении) государст
венной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
78. Контроль за исполнением Административного регламента включает
в себя проведение плановых и внеплановых проверок действий должностных
лиц комитета, государственных гражданских служащих, многофункциональ
ных центров, их работников, выявление и устранение нарушений прав заяви
телей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должност
ных лиц комитета при осуществлении мероприятий по предоставлению суб
сидии.
79. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными
лицами положений Административного регламента, иных нормативных пра
вовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставро
польского края, устанавливающих требования к предоставлению государст
венной услуги, а также принятием ими решений, осуществляется начальни
ком отдела экономического анализа и бюджетного планирования в рамках
текущей деятельности по предоставлению государственной услуги постоян
но путем проведения проверок.
80. Плановые проверки полноты и качества предоставления государст
венной услуги проводятся заместителем председателя комитета, курирую
щим направление деятельности комитета в сфере пищевой и перерабаты
вающей промышленности (далее - курирующий заместитель). Курирующий
заместитель истребует у ответственных должностных лиц заявления о пре
доставлении субсидии и прилагаемые к ним документы, а также копии при
нятых по ним решений для проведения проверки полноты и качества предос
тавления государственной услуги.
При проведении плановой проверки рассматриваются все вопросы,
связанные с предоставлением государственной услуги.
81. Периодичность проведения плановых проверок - ежегодно.
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82. Внеплановые проверки проводятся курирующим заместителем.
Основанием для начала внеплановой проверки является поступление в
комитет обращения, содержащего жалобу на решения и (или) действия (без
действие) комитета, а также должностных лиц, государственных граждан
ских служащих комитета, многофункциональных центров, их работников
при предоставлении субсидии.
При проведении внеплановой проверки рассматриваются все вопросы,
связанные с предоставлением государственной услуги, указанные заявителя
ми в обращении.
83. В случае выявления в ходе проведения плановой или внеплановой
проверки нарушений прав заявителей, норм законодательства, регулирующе
го предоставление государственной услуги, курирующий заместитель изла
гает выявленные факты в служебной записке на имя председателя комитета.
Председателем комитета по выявленным фактам применяются меры,
направленные на устранение негативных последствий выявленных наруше
ний.
84. Комитет, должностные лица комитета, государственные граждан
ские служащие, многофункциональный центр, организации указанные в час
ти 1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления го
сударственных и муниципальных услуг» и их работники несут персональную
ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуще
ствляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги в соответст
вии с законодательством Российской Федерации и законодательством Став
ропольского края.
85. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым
предоставляется государственная услуга, граждане, их объединения и орга
низации, имеют право на любые предусмотренные законодательством Рос
сийской Федерации формы контроля за деятельностью комитета при предос
тавлении им государственной услуги.
V.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) комитета,
многофункционального центра, организаций, указанных
в части 1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», а также их должностных
лиц, государственных гражданских служащих, работников
86. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и (или) действия
(бездействие) комитета, многофункционального центра, организаций, ука
занных в части I 1 статьи 16 Федерального закона «Об организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг», а также их
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должностных лиц, государственных гражданских служащих, работников
(далее - жалоба) в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
87. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие)
комитета, многофункционального центра, организаций, указанных в части
1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления го
сударственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц,
государственных гражданских служащих, работников, принятые (осуществ
ляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги в соответствии с
Административным регламентом, которые, по мнению заявителя, нарушают
его права и законные интересы.
88. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении го
сударственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дейст
вий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующей государственной услуги в полном объ
еме в порядке, определенном в части I 3 статьи 16 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус
луг»;
требование у заявителя документов или информации либо осуществле
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государствен
ной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государствен
ной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении государственной услуги;
затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы;
отказ комитета, должностных лиц комитета, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмот
ренных частью I 1 статьи 16 части Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работни
ков в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре
зультате предоставления государственной услуги документах либо наруше
ние установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудеб
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ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездейст
вия) многофункционального центра, работника многофункционального цен
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предос
тавлению соответствующей государственной услуги в полном объеме в по
рядке, определенном в части I3 статьи 16 Федерального закона «Об органи
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре
доставления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги;
требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении госу
дарственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления го
сударственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дейст
вия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле
нию соответствующей государственной услуги в полном объеме в порядке,
определенном в части I 3 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
89.
Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченны
представителем:
на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалуется
решение председателя комитета в письменной форме на русском языке на
бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а
также при личном приеме заявителя или его уполномоченного представите
ля;
в комитет, в случае если обжалуются решения и действия (бездействие)
комитета, его должностного лица, гражданского служащего в письменной
форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением ли
бо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его упол
номоченного представителя;
через многофункциональный центр, который обеспечивает ее передачу
в комитет, а в случае подачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского
края в аппарат Правительства Ставропольского края;
в орган исполнительной власти Ставропольского края, являющийся уч
редителем многофункционального центра (далее - учредитель многофунк
ционального центра), или иному лицу, уполномоченному нормативным пра
вовым актом Ставропольского края на рассмотрение жалобы, в случае если
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обжалуются решения и действия (бездействие) многофункционального центРа (руководителя многофункционального центра), в письменной форме на
русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в элек
тронном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченно
го представителя;
руководителю многофункционального центра, в случае если обжалу
ются решения и действия (бездействие) работника многофункционального
центра, в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почто
вым отправлением либо в электронном виде, а также при личном приеме зая
вителя или его уполномоченного представителя.
90. В случае подачи жалобы уполномоченным представителем заявите
ля представляются: документ, удостоверяющий его личность, и документ,
подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени зая
вителя, оформленный в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.
91. Жалоба в электронном виде на имя Губернатора Ставропольского
края подается посредством использования официального сайта Губернатора
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет».
92. Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в коми
тет посредством использования:
официального информационного Интернет-портала органов государст
венной власти Ставропольского края;
сайта комитета;
Портала государственных услуг;
Регионального портала;
электронной почты комитета;
портала федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные
и муниципальные услуги их должностными лицами, государственными и
муниципальными служащими(далее —система досудебного обжалования) (за
исключением жалоб на решения и действия (бездействие) многофункцио
нальных центров, их руководителей и работников).
Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем на решения
и действия (бездействие) многофункционального центра и его работников
посредством использования официального сайта многофункционального
центра, учредителя многофункционального центра в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», Регионального портала.
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93. В случае если жалоба подана заявителем или его уполномоченным
представителем в комитет, должностному лицу, в многофункциональный
центр, учредителю многофункционального центра, в компетенцию которых
не входит принятие решения по жалобе в соответствии с пунктом 86 Адми
нистративного регламента, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации та
кой жалобы она направляется комитетом, должностным лицом, многофунк
циональным центром, учредителем многофункционального центра в уполно
моченные на ее рассмотрение комитет, руководителю многофункционально
го центра, учредителю многофункционального центра, иному лицу, уполно
моченному нормативным правовым актом Ставропольского края на рассмот
рение жалобы.
При этом комитет, должностное лицо, многофункциональный центр,
учредитель многофункционального центра, перенаправившие жалобу, в
письменной форме, информируют заявителя или его уполномоченного пред
ставителя о перенаправлении жалобы.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы:
в аппарате Правительства Ставропольского края —в случае если обжа
луются решения и действия (бездействие) председателя комитета;
в комитете - в случае если обжалуются решения и действия (бездейст
вие) комитета, его должностного лица, гражданского служащего;
учредителем многофункционального центра или иным лицом, уполно
моченным нормативным правовым актом Ставропольского края на рассмот
рение жалобы - в случае обжалования решения многофункционального центра (руководителя многофункционального центра);
в многофункциональном центре —в случае если обжалуются решения и
действия (бездействия) работника этого многофункционального центра.
94. Жалоба поступившая на имя Губернатора Ставропольского края, в
письменной форме на бумажном носителе подлежит регистрации в аппарате
Правительства Ставропольского края в течение одного рабочего дня со дня
ее поступления.
Жалоба, поступившая в комитет, в письменной форме на бумажном но
сителе подлежит регистрации в течение 1 рабочего дня со дня ее поступле
ния. Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб
на решения и действия (бездействие) комитета, его должностных лиц, госу
дарственных служащих (далее - журнал учета жалоб). Форма и порядок ве
дения журнала учета жалоб определяются комитетом.
95. Прием жалоб в письменной форме осуществляется комитетом, мно
гофункциональными центрами в месте предоставления государственной ус
луги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявите
лем получен результат государственной услуги).
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96. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
пункте 90 Административного регламента, могут быть представлены в форме
электронных документов в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и
представления заявлений и иных документов, необходимых для предостав
ления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов».
97. Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде на
официальный сайт Губернатора Ставропольского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», определяется аппаратом Прави
тельства Ставропольского края.
Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде на ад
рес электронной почты комитета и на сайт комитета, определяется комите
том.
Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде на ад
рес электронной почты или официальный сайт многофункционального цен
тра, учредителя многофункционального центра в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», определяется соответственно мно
гофункциональным центром, учредителем многофункционального центра.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использовани
ем Портала государственных услуг, осуществляется в порядке, определенном
Правительством Российской Федерации.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использовани
ем Регионального портала, осуществляется оператором Регионального пор
тала в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.
98. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональ
ный центр, который обеспечивает ее передачу в комитет или в случае подачи
жалобы на имя Губернатора Ставропольского края в аппарат Правительства
Ставропольского края.
Жалоба передается в комитет в порядке и сроки, установленные согла
шением о взаимодействии между многофункциональным центром и комите
том, но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который
поступила жалоба.
99. Жалоба должна содержать:
1) наименование комитета, фамилию, имя, отчество и должность долж
ностного лица, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахожде
нии заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного те
лефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) коми
тета, должностного лица комитета, государственного служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действиями (бездействием) комитета, должностного лица комитета, много
функционального центра, его работника. Заявителем могут быть представле
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
100. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
101. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или престу
пления должностное лицо комитета, уполномоченное на рассмотрение жа
лоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы про
куратуры.
102. Жалоба рассматривается должностным лицом комитета, наделен
ным полномочиями по рассмотрению жалоб (далее —уполномоченное долж
ностное лицо), в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа комитета в приеме документов у заявителя либо в ис
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару
шения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
103. Комитет обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и дейст
вий (бездействия) комитета, должностных лиц, гражданских служащих, мно
гофункциональных центров, их работников, посредством размещения ин
формации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на их
официальных сайтах, на Портале государственных услуг и Региональном
портале;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дей
ствий (бездействия) комитета, должностных лиц, гражданских служащих,
многофункциональных центров, их работников, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме в порядке, установленном пунктами
4-6 Административного регламента;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления мно
гофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результа
тов рассмотрения жалоб;
формирование и представление ежеквартально первому заместителю
председателя Правительства Ставропольского края отчетности о полученных

32

и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и не
удовлетворенных жалоб).
104. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле
дующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа
те предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворе
нии принимается в форме акта комитета.
105. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно
го в пункте 104 Административного регламента заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы по адресам электронной
почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе. В случае если
жалоба была подана способом, предусмотренным абзацем 7 пункта 92 Адми
нистративного регламента, ответ о результатах рассмотрения жалобы на
правляется посредством использования системы досудебного обжалования.
106. При удовлетворении жалобы комитет, многофункциональный
центр, учредитель многофункционального центра принимают исчерпываю
щие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со
дня принятия решения об удовлетворении жалобы, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жа
лобы дается информация о действиях, осуществляемых комитетом, много
функциональным центром в целях незамедлительного устранения выявлен
ных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся
извинения заявителю за доставленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые 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.
107. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
наименование комитета, должность, фамилия, имя, отчество (при нали
чии) его должностного лица, лица, уполномоченного нормативным правовым
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актом Ставропольского края на рассмотрение жалобы, принявших решение
по жалобе;
номер, дата, место принятия решения по жалобе, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалует
ся;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав
ления результата государственной услуги, в случае признания жалобы обос
нованной;
сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по жало
бе.
108. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается пред
седателем комитета либо первым заместителем (заместителем) председателя
комитета.
По желанию заявителя ответ о результатах рассмотрения жалобы мо
жет быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия реше
ния об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении, в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью председателя
комитета либо первого заместителя (заместителя) председателя комитета,
лица, уполномоченного нормативным правовым актом Ставропольского края
на рассмотрение жалобы, вид которой установлен законодательством Рос
сийской Федерации.
109. В удовлетворении жалобы отказывается в случае, если жалоба
признана необоснованной.
110. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почто
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ о результатах рассмот
рения жалобы, ответ о результатах рассмотрения жалобы не дается.
Губернатор Ставропольского края, комитет, многофункциональный
центр, учредитель многофункционального центра или их должностные лица,
лицо, уполномоченное нормативным правовым актом Ставропольского края
на рассмотрение жалобы, при получении жалобы, в которой содержатся не
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, гражданского служащего, работника много
функционального центра, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение трех рабо
чих дней со дня регистрации жалобы сообщить заявителю по адресу элек
тронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о
недопустимости злоупотребления правом на подачу жалобы.
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В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ о результа
тах рассмотрения жалобы не дается и она не подлежит направлению на рас
смотрение в комитет, его должностному лицу, гражданскому служащему, в
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, о
чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину,
заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

111.
Действия (бездействие) должностных лиц комитета, решения к
митета (в том числе решение, принятое по жалобе) также могут быть обжа
лованы в суде в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.

Приложение 1

к административному регламенту предоставления ко
митетом Ставропольского края по пищевой и перера
батывающей промышленности, торговле и лицензиро
ванию государственной услуги «Предоставление суб
сидий организациям и индивидуальным предпринима
телям, осуществляющим деятельность в сфере пище
вой и перерабатывающей промышленности, на воз
мещение части стоимости приобретенного технологи
ческого оборудования»
БЛОК-СХЕМА
предоставления комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про
мышленности, торговле и лицензированию государственной услуги «Предоставление суб
сидий организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель
ность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, на возмещение части
стоимости приобретенного технологического оборудования»

Приложение 2

к административному регламенту предоставления ко
митетом Ставропольского края по пищевой и перера
батывающей промышленности, торговле и лицензиро
ванию государственной услуги «Предоставление суб
сидий организациям и индивидуальным предпринима
телям, осуществляющим деятельность в сфере пище
вой и перерабатывающей промышленности, на воз
мещение части стоимости приобретенного технологи
ческого оборудования»
ФОРМА
В комитет Ставропольского края по пищевой
и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию
(наименование юридического лица,
Ф.И.О. руководителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуще
ствляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, на
возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования
Согласно постановлению Правительства Ставропольского края от 02 августа 2013 г.
№ 303-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям и индивиду
альным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере пищевой и перераба
тывающей промышленности, на возмещение части стоимости приобретенного технологи
ческого оборудования» прошу предоставить субсидию на приобретение следующего обо
рудования:

в размере согласно прилагаемой справке-расчету.
Сообщаю следующие сведения:
1. Полное наименование юридического лица:
2. Место нахождения:___ _________________
3. Почтовый адрес:________________________
4. Телефон, факс:_________________________
5. ОГРН:_________________________________
6. ИНН
Руководитель_________________
(должность)

М.П.
«

»
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г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 3

к административному регламенту предоставления ко
митетом Ставропольского края по пищевой и перера
батывающей промышленности, торговле и лицензиро
ванию государственной услуги «Предоставление суб
сидий организациям и индивидуальным предпринима
телям, осуществляющим деятельность в сфере пище
вой и перерабатывающей промышленности, на возме
щение части стоимости приобретенного технологиче
ского оборудования»
ФОРМА
СПРАВКА-РАСЧЕТ
причитающейся суммы субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности,
на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования
з а ___________________ (указать период)

№
п/п

Наименование
технологического обору
дования

Стоимость
технологического обо
рудования, руб.

Сумма причитающейся
субсидии, руб.

1

2

3

4

Руководитель___________________ ______________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Главный б у х г а л т е р ___________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«

»

20

г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту приказа комитета Ставропольского края по пищевой и перерабаты
вающей промышленности, торговле и лицензированию «О внесении измене
нии в приказ комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатываю
щей п р о м ™ ^
торговле и лицензированию от 26 июня 2012 г.
№ 76/01-07 о/д «Об утверждении административного регламента предостав
ления комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию государственной услуги
«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим дея
тельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, на воз
мещение части стоимости приобретенного технологического оборудования»
Проект приказа комитета Ставропольского края по пищевой и перера
батывающей промышленности, торговле и лицензированию «О внесение из
менений в приказ комитета Ставропольского края по пищевой и перерабаты
вающей промышленности, торговле и лицензированию от 26 июня 2012 г.
№ 76/01-07 о/д «Об утверждении Административного регламента предостав
ления комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию государственной услуги
«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим дея
тельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, на воз
мещение части стоимости приобретенного технологического оборудования»
(далее —административный регламент) подготовлен в целях приведения ад
министративного регламента в соответствие с Порядком разработки и утвер
ждения органами исполнительной власти Ставропольского края администра
тивных регламентов осуществления государственного контроля (надзора),
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края
от 25 июля 2011 г. № 295-п с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2019 г. № 65-п.
Административным регламентом предлагается уточнить порядок, цель,
условия и механизм предоставления субсидии организациям и индивидуаль
ным предпринимателям, являющимся субъектами малого и среднего пред
принимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в
сфере пищевой и перерабатывающей промышленности на территории Став
ропольского края.
Проект приказа соответствует законодательству Российской Федерации
и законодательству Ставропольского края.

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации
и нормативных правовых актов Ставропольского края,
регулирующих предоставление государственной услуги,
с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования
Предоставление
государственной
услуги
осуществляется
в
соответствии с:
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации
(«Собрание
законодательства РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 3823);
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
(«Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4006);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010);
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных
документов, необходимых для предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание
законодательства РФ», 18.07.2011, № 29, ст. 4479);
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта
2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме
государственных и муниципальных услуг» (http://www.pravo.gov.ru,
05.04.2016,
«Российская газета», № 75, 08.04.2016);
Законом Ставропольского края от 15 октября 2008 г. № 61-кз
«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства»
(«Ставропольская правда», № 230, 18.10.2008);
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
органами исполнительной власти Ставропольского края административных
регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и
утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края
административных регламентов осуществления государственного контроля
(надзора) и Порядка проведения экспертизы проектов административных
регламентов
предоставления
государственных
услуг
и
проектов
административных регламентов осуществления государственного контроля
(надзора)» («Ставропольская правда», № 183, 03.08.2011);
постановлением Правительства Ставропольского края от 02 августа
2013 г. № 303-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, на
возмещение
части
стоимости
приобретенного
технологического
оборудования» («Ставропольская правда», № 224, 14.08.2013);

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября
2013 г. № 428-п «Об утверждении Положения об особенностях подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов
исполнительной
власти
Ставропольского
края,
предоставляющих
государственные услуги, и их должностных лиц, государственных
гражданских служащих Ставропольского края» («Ставропольская правда», №
330-331,07.12.2013);
приказом
комитета
Ставропольского
края
по
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности,
торговле
и
лицензированию
от 20 августа 2013 г. № 122/01-07 о/д «Об утверждении Перечня
технологического
оборудования,
приобретаемого
организациями
и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в
сфере пищевой и перерабатывающей промышленности на приобретение
которого предоставляются субсидии, а также форм документов для
предоставления субсидии»;
а также последующими редакциями указанных нормативных правовых
актов.

