
 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района 

от 24 мая 2016 года № 5251769 

 

Административный регламент 

Администрации Прионежского муниципального района предоставления 

муниципальной услуги  «Предоставление поддержки малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент Администрации Прионежского 

муниципального района предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

муниципальных программ» (далее - Регламент) определяет условия, сроки и 

последовательность действий (далее - административные процедуры) при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга «Предоставление поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ» 

оказывается в виде предоставления субсидии начинающему субъекту малого 

предпринимательства на создание собственного дела (далее - грант) на конкурсной 

основе. 

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги,  

являются впервые зарегистрированные и действующие менее одного года (на дату 

подачи заявки) субъекты малого предпринимательства, отвечающие требованиям 

статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», осуществляющие деятельность на 

территории Прионежского муниципального района и состоящие на учете в налоговом 

органе в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

обратившиеся в Администрацию с заявкой с целью получения муниципальной 

услуги, или уполномоченные ими представители (далее - Заявители). 

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги: 

1.3.1. Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в ходе приема граждан, по телефону, через электронную 

почту, информационные стенды или по письменному запросу в адрес Администрации 

Прионежского муниципального района (далее – Администрация) в отдел экономики, 

а также через Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия 
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«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Республики Карелия»: 

а) адрес Администрации: ул. Правды, д. 14, г. Петрозаводск, 185005, тел./факс: 

(8142)57-84-10, официальный сайт Прионежского муниципального района: prionego.ru, 

адрес электронной почты: prionega@sampo.ru, график работы Администрации 

Прионежского муниципального района – с понедельника по четверг - с 09.00 до 17.15 

часов, в пятницу - с 09.00 до 15.45 часов, перерыв на обед - с 13.00 до 13.45 часов. 

б) местонахождение отдела экономики: ул. Правды, д. 14, каб. 319, г. 

Петрозаводск, телефон 8 900 463 00 93, адрес электронной почты: econom@prionego.ru; 

график приема граждан специалистом отдела экономики: с понедельника по четверг - 

с 11.00 до 16.00 часов, в пятницу и предпраздничные дни - с 11.00 до 13.00 часов, 

перерыв на обед - с 13.00 до 13.45 часов. 

в) адрес Государственного бюджетного учреждения Республики Карелия 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Республики Карелия»: ул. Калинина, д. 1, г. Петрозаводск, 185910, тел: 

(8142)59-44-31, адрес электронной почты: mail@mfc-karelia.ru, график работы – с 

понедельника по четверг – с 09.00 до 20.00 часов, пятница – с 09.00 до 19.00 часов, 

суббота – с 09.00 до 15.00 часов.  

1.3.2. Основными требованиями к информированию Заявителей являются: 

- достоверность и полнота информирования о муниципальной услуге; 

- четкость в изложении информации о муниципальной услуге; 

- удобство и доступность получения информации о муниципальной услуге; 

- оперативность предоставления информации о муниципальной услуге. 

1.3.3. Продолжительность консультации по телефону не должна превышать 10 

минут. В случае, если подготовка ответа требует продолжительного времени, 

Заявителю может быть дана рекомендация направить письменное обращение или 

предложено другое время для устной консультации. 

1.4. Консультирование Заявителей по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: 

1.4.1. Основанием для консультирования по вопросам предоставления 

муниципальной услуги является обращение Заявителя и предоставляется: 

- непосредственно в отделе экономики; 

- по письменным обращениям; 

- по телефону; 

- по электронной почте. 

Специалист отдела устно предоставляет информацию: 

- о перечне документов, которые необходимо представить для предоставления 
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муниципальной услуги; 

- о порядке и сроке предоставления муниципальной услуги; 

- о порядке обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.4.2. При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение 

направляется почтой в адрес Заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента 

регистрации письменного обращения в Администрации. 

При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется 

на электронный адрес Заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента 

поступления обращения в Администрацию. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

муниципальных программ» (далее – муниципальная услуга). 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Прионежского 

муниципального района в лице отдела экономики Администрации Прионежского 

муниципального района (далее – отдел экономики). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

предоставление гранта субъекту малого и среднего предпринимательства или 

принятие решения об отказе в предоставлении гранта. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.  

Муниципальная услуга предоставляется на основании решения Комиссии по 

рассмотрению заявок о предоставлении грантов субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Прионежском муниципальном районе на 2014-2018 

годы» (далее – Комиссия) не позднее 30 календарных дней со дня окончания приема 

заявок. Выписка из протокола заседания Комиссии направляется специалистом 

отдела экономики Заявителю в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения 

Комиссией. 

В случае принятия решения о предоставлении Заявителю гранта с Заявителем в 

течение 14 дней с момента принятия решения заключается договор о перечислении на 

счет Заявителя гранта в течение 20 дней с момента подписания договора (если иной 

срок не установлен договором). 

2.5.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации (источник официального 

опубликования: «Российская газета», № 153-154, 12.08.1998); 
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- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (источник 

официального опубликования: «Российская газета», № 202, 08.10.2003); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (источник официального 

опубликования: «Российская газета», № 95, 05.05.2006); 

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (источник официального 

опубликования: «Российская газета», № 164, 31.07.2007); 

- постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 

31.10.2014 № 2494 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Прионежском муниципальном районе на 2014-2018 

годы» (источник официального опубликования: официальный сайт). 

2.6. В целях предоставления муниципальной услуги Заявитель представляет в 

Администрацию в сроки, указанные в объявлении о начале проведения конкурса, 

размещенном в источнике официального опубликования муниципальных правовых 

актов и на официальном сайте Прионежского муниципального района 

(www.prionego.ru), заявку, состоящую из следующих документов: 

2.6.1. заверенные Заявителем (для индивидуальных предпринимателей - 

подписью индивидуального предпринимателя - Заявителя (с расшифровкой подписи) 

и датой заверения; для юридического лица - подписью руководителя Заявителя (с 

расшифровкой подписи), печатью организации-Заявителя и датой заверения): 

- письменное заявление о предоставлении гранта с подтверждением объема 

собственных средств, вложенных в реализацию бизнес-проекта, и необходимого 

объема средств для начала собственного дела по форме, устанавливаемой 

Министерством экономического развития Республики Карелия, размещенной вместе 

с извещением о начале приема документов на официальном сайте Прионежского 

муниципального района.  Показатели реализации бизнес-проекта, указанные 

Претендентом в заявлении о предоставлении гранта, должны соответствовать 

показателям бизнес-проекта; 

- копии учредительных документов - для юридического лица; 

- копию приказа о назначении руководителя - для юридического лица; 

-копию документа, свидетельствующего о том, что индивидуальный 

предприниматель, руководитель юридического лица прошел обучение основам 

предпринимательской деятельности; 

- справку об отсутствии задолженности по выплате заработной платы наемным 

работникам и об установлении размера заработной платы наемных работников не 
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ниже прожиточного минимума; 

- справку, подтверждающую, что в отношении Претендента не возбуждено дело 

о несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура банкротства в 

установленном законодательством порядке, а также об отсутствии процедур ликвидации 

или реорганизации (по состоянию на месяц подачи заявки); 

- документы, подтверждающие собственные вложения Претендента в бизнес-

проект в размере не менее 25 процентов от размера получаемого гранта; 

- документы, подтверждающие принадлежность учредителей малого 

предприятия или индивидуального предпринимателя к приоритетным целевым 

группам на момент регистрации малого предприятия или индивидуального 

предпринимателя: 

- для работников, находящихся под угрозой массового увольнения, - справку от 

работодателя: об установлении неполного рабочего времени, о временной 

приостановке работ, о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, о 

проведении мероприятий по высвобождению работников и о сообщении в 

письменной форме в органы службы занятости о проведении соответствующих 

мероприятий; 

- для военнослужащих, уволенных с военной службы с зачислением в запас 

Вооруженных Сил Российской Федерации (при сроке службы не менее 10 

календарных лет) - копию военного билета. 

2.6.2. Бизнес-проект, на реализацию которого требуется предоставление гранта, 

содержащий подробные расчеты всех показателей, указанных в заявлении, за весь 

период реализации проекта, в том числе с отражением значений за первый и 

последний месяцы реализации проекта, и включающий в себя следующие разделы: 

- резюме (или краткое описание проекта, введение): цель проекта, общая суть 

проекта, основные финансовые показатели, характеризующие эффективность 

проекта: объем собственных и привлеченных инвестиций, сведения о прогнозных 

объемах продаж, прибыль, уровень рентабельности, срок реализации проекта, расчет 

срока окупаемости проекта, система налогообложения; 

- описание Заявителя: виды деятельности и характеристика заявителя, описание 

выбранного направления бизнеса, перечень услуг или товаров Заявителя, данные об 

организационной структуре и руководстве, место нахождения Заявителя; 

- описание продукции или услуг: потребители, которым будет реализовываться 

соответствующая продукция, качества и свойства товара (услуги), преимущества, 

которые будут способствовать привлечению потребителей, отличие товара (услуги) 

от продукции конкурентов; 

consultantplus://offline/ref=8D3D53F1357F8F3CD30F65425D3E6CF348AD20F03614D784C136255F2B12x7G


 

 

- план маркетинга: методы осуществления работы с продуктом на рынке 

(каналы, направления, способы сбыта) за весь период реализации бизнес-проекта, 

описание рынка спроса на товары (работы, услуги), составление прогноза продаж, 

информация об имеющихся конкурентах на рынке, анализ состояния рынка; 

- организационный план: форма собственности, организационная структура 

управления Заявителем, краткая характеристика кадров: сведения о количестве 

имеющегося персонала с указанием размера заработной платы, сведения о 

расширении штата (с указанием точного периода приема работников), их 

квалификация, режим работы, обучение и подготовка кадров; количество рабочих 

мест, занятых на полный рабочий день; 

- производственный план: характеристика производственных помещений, их 

месторасположение, имеющееся оборудование и потребность в приобретении нового 

оборудования, трудовые ресурсы, расчеты затрат на производство, потребность в 

инвестициях и источниках финансирования, расчеты объема производства и 

реализации товаров (услуг) за период реализации проекта; 

- финансовый план: расшифровка затрат за счет собственных средств и средств 

муниципальной поддержки, анализ денежных потоков (доходы и расходы), 

финансовый результат (прибыль, убыток), расчет налоговых платежей во все уровни 

бюджетов, в том числе в бюджет Прионежского муниципального района, расчет 

отчислений во внебюджетные фонды, расчет фонда заработной платы, расчеты 

эффективности проекта (срок окупаемости, рентабельность). Все результаты расчетов 

следует оформлять в виде таблиц; 

- оценка рисков: определение рисков и путей предотвращения тех рисков, с 

которыми может столкнуться Заявитель в результате осуществления бизнес-проекта; 

- приложения: документы, подтверждающие или дополняющие информацию, 

которая содержится в бизнес-проекте. 

2.6.3. Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя 

(в случае если от имени индивидуального предпринимателя или юридического лица 

выступает уполномоченный представитель). 

2.7. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления услуги отсутствует. 

2.8. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги и находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов 

местного самоуправления: 

- справки об исполнении Заявителем обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней и налоговых санкций на дату подачи заявки; 



 

 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей), датированную 

месяцем подачи заявки; 

- справку отдела экономики Администрации об отсутствии задолженности по 

уплате арендной платы за пользование муниципальным; 

- справку отдела архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации об отсутствии задолженности по уплате арендной платы за 

пользование земельными участками. 

Непредставление Заявителем указанных в настоящем пункте документов не 

является основанием для отказа Заявителю в предоставлении муниципальной услуги 

по предоставлению гранта. 

2.9. Требовать от заявителя представление других документов кроме документов, 

истребование которых у заявителя допускается в соответствии пунктом 2.6 

настоящего Административного регламента, не допускается.  

2.10. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

 тексты документов написаны неразборчиво; 

 в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные 

неоговоренные исправления; 

 документы исполнены карандашом; 

 документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

2.11. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- представление Заявителем пакета документов с нарушением сроков, указанных 

в объявлении о начале проведения конкурса, размещенном в источнике официального 

опубликования муниципальных правовых актов и на официальном сайте 

Прионежского муниципального района; 

- представление Заявителем неполного пакета документов, предусмотренного 

пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Регламента; 

- Заявитель не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства в 

соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

- Заявитель не впервые зарегистрирован; 

- Заявитель действует более одного года (на дату подачи заявки); 

- Заявитель находится в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства; 

- Заявитель имеет просроченную задолженность по налоговым платежам, 

сборам, страховым взносам и налоговым санкциям в бюджеты всех уровней и (или) 
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просроченную задолженность по неналоговым платежам в бюджет Прионежского 

муниципального района; 

- Заявитель имеет задолженность по выплате заработной платы наемным 

работникам; 

- Заявитель выплачивает заработную плату наемным работникам в размере ниже 

прожиточного минимума, установленного на территории Республики Карелия для 

трудоспособного населения; 

- ненадлежащее оформление документов, подтверждающих собственные 

вложения Заявителя в размере не менее 25 процентов от предусмотренных на 

реализацию бизнес-проекта расходов (не позволяют определить плательщика, текст 

не поддается прочтению, собственные вложения произведены до момента 

регистрации Заявителя в качестве индивидуального предпринимателя или 

юридического лица); 

- бизнес-проект содержит недостоверные данные, ошибки в расчетах 

показателей; 

- непредставление документов, определенных соответствующими федеральными 

и (или) региональными программами развития малого и среднего 

предпринимательства, или представление недостоверных сведений и (или) 

документов; 

-  невыполнение условий оказания поддержки; 

- в случае если ранее в отношении заявителя - субъекта малого, среднего 

предпринимательства было принято решение о предоставлении аналогичной 

поддержки и сроки ее оказания не истекли. 

Под аналогичной поддержкой для целей настоящей Программы понимается 

государственная поддержка одной формы поддержки субъекту малого и среднего 

предпринимательства, организации инфраструктуры, оказанная в рамках настоящей 

Программы. Сроком оказания поддержки является период, в течение которого 

реализуется мероприятие по государственной поддержке субъекта малого и среднего 

предпринимательства, организации инфраструктуры. Срок оказания поддержки 

устанавливается в договоре (соглашении), заключаемом с субъектом малого и 

среднего предпринимательства, организацией инфраструктуры; 

- в случае если с момента признания субъекта малого, среднего 

предпринимательства, допустившим нарушение порядка и условий предоставления 

финансовой поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 

бюджетных средств, прошло менее чем три года; 



 

 

- признание несоответствия заявителя требованиям признания инновационной 

компанией при обращении о предоставлении гранта на создание малой 

инновационной компании; 

- в случае превышения суммы запрашиваемых грантов над лимитами 

бюджетных ассигнований, доведенных Администрации Прионежского 

муниципального района на мероприятия Программы на соответствующий 

финансовый год. 

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче и получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.14. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день 

поступления. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга. 

Помещение для работы с заявителями должно соответствовать установленным 

санитарным и противопожарным требованиям, оборудовано информационными 

стендами, стульями и столами, обеспечивающими комфортность ожидания, а также 

возможность оформления необходимых документов, заполнения бланков. 

Администрация обеспечивает возможность реализации прав инвалидов на 

предоставление муниципальной услуги в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги. 

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

- минимальное время ожидания предоставления муниципальной услуги; 

- наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, 

размещающихся в Администрации, на официальном сайте, в средствах массовой 

информации; 

- простота и ясность изложения информационных материалов; 

- культура обслуживания Заявителей. 

Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием 

жалоб заявителей на: 

- наличие очередей при приеме и получении документов; 

- нарушение сроков предоставления услуги; 

- некомпетентность и неисполнительность должностных лиц и муниципальных 

служащих, участвовавших в предоставлении муниципальной услуги; 



 

 

- безосновательный отказ в приеме документов и в предоставлении 

муниципальной услуги; 

- нарушение прав и законных интересов Заявителей. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в Многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронном виде. 

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться на базе 

государственного бюджетного учреждения Республики Карелия 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Республики Карелия» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и соглашением о взаимодействии между государственным бюджетным 

учреждением Республики Карелия «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Республики Карелия» и Администрацией 

Прионежского муниципального района. 

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в 

электронной форме. 

Обеспечение доступа Заявителей к сведениям о предоставляемой 

муниципальной услуге осуществляется на официальном сайте, через Портал 

государственных и муниципальных услуг Республики Карелия: http://service.karelia.ru 

(далее — Портал госусулуг РК) и Единый портал государственных услуг: 

http://www.gosuslugi.ru/. 

Заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, могут быть направлены с использованием Портала госуслуг РК. 

Порядок предоставления муниципальной услуги в электронном виде. 

Для подачи заявления на предоставление муниципальной услуги заявителю 

необходимо: 

 пройти процедуру регистрации на Портале госуслуг РК или, если Заявитель 

уже зарегистрирован, авторизоваться (ввести свои логин и пароль); 

 войти в свой Личный кабинет и в разделе «Услуги онлайн» выбрать 

необходимую Заявителю услугу; 

 заполнить заявление на получение услуги в электронном виде (поля, 

отмеченные знаком «*», обязательны для заполнения); 

 прикрепить к заявлению файлы, содержащие электронные образы 

документов, необходимых для получения услуги (документы рекомендуется 

отсканировать заранее); 

 отправить заявление с прикрепленными файлами. 

http://service.karelia.ru/


 

 

Заявителю предоставляется возможность получения сведений о ходе 

рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги через Портал 

госуслуг РК. 

По мере прохождения заявления в Личном кабинете Заявителя отражается 

следующая информация: 

 дата регистрации заявления на Портале госуслуг РК и направления его в 

Администрацию; 

 дата принятия заявления к рассмотрению в Администрации; 

 информация о результате рассмотрения заявления. 

После появления в Личном кабинете информации об исполнении 

муниципальной услуги Заявитель может получить результат оказания муниципальной 

услуги в Администрации. 

Заявителю при себе необходимо иметь оригиналы всех направленных в 

электронном виде документов и поставить свою подпись на заявлении. 

 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

3.1. При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие 

административные процедуры: 

- опубликование объявления о начале проведения конкурса и приема заявок на 

предоставление муниципальной услуги; 

- прием и регистрация заявок на предоставление муниципальной услуги; 

- рассмотрение заявки на предоставление муниципальной услуги; 

- проведение заседания Комиссии и принятие решения о предоставлении или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги Заявителю; 

- доведение решения Комиссии о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги до Заявителя; 

- подписание договора о предоставлении гранта; 

- перечисление гранта на счет Заявителя. 

3.2. Опубликование объявления о начале проведения конкурса и приема заявок 

на предоставление муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является подготовка 

специалистом отдела экономики текста объявления о начале проведения конкурса и 

приема заявок на предоставление муниципальной услуги, которое размещается в 



 

 

источнике официального опубликования муниципальных правовых актов и на 

официальном сайте Прионежского муниципального района. 

Максимальная продолжительность административной процедуры – 1 день. 

Результат – опубликованное объявление о начале проведения конкурса и приема 

заявок на предоставление муниципальной услуги в газете «Прионежье» и на 

официальном сайте Прионежского муниципального района. 

3.3. Прием и регистрация заявок на предоставление муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является направление по 

почте в адрес Администрации или личное обращение Заявителя в Отдел 

делопроизводства с заявкой на предоставление муниципальной услуги в соответствии 

пунктом 2.6 настоящего Регламента. Заявки принимаются в течение 30 календарных 

дней со дня опубликования объявления, указанного в пункте 3.2 настоящего 

Регламента. 

Специалист Отдела делопроизводства осуществляет регистрацию 

представленной Заявителем заявки и направляет ее Главе Администрации 

Прионежского муниципального района для наложения резолюции, после чего заявка 

возвращается в Отдел делопроизводства и далее направляется на рассмотрение в 

отдел экономики. 

Максимальная продолжительность административной процедуры – 2 дня. 

Результат – рассмотрение заявки отделом экономики. 

3.4. Рассмотрение заявки на предоставление муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является поступившая в 

отдел экономики заявка на предоставление муниципальной услуги.  

Заявка направляется начальником отдела экономики на рассмотрение 

специалисту отдела экономики. 

Специалист отдела экономики рассматривает заявки на предоставление 

муниципальной услуги, проверяют соответствие Заявителя требованиям, 

установленным подпунктом 1.2 настоящего Регламента, и наличие документов, 

установленных пунктов 2.6 настоящего Регламента. 

Все заявки оцениваются специалистом отдела экономики по балльной шкале по 

критериям, указанным в Приложение 1 к настоящему Регламенту. 

Рейтинг заявки равняется сумме баллов по каждому критерию оценки, 

умноженной на вес соответствующего критерия. 

При отнесении субъекта малого предпринимательства к приоритетным целевым 

группам учредителей малого предприятия (индивидуального предпринимателя) - 

получателей грантов (только для грантов, указанных в подпункте «а»  пункта 4.4 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 



 

 

Прионежском муниципальном районе на 2014-2018 годы») рейтинг заявки 

умножается на коэффициент 1,25. 

При отнесении субъекта малого предпринимательства к малой инновационной 

компании (только для грантов, указанных в подпункте «б»  пункта 4.4 муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Прионежском 

муниципальном районе на 2014-2018 годы») рейтинг заявки удваивается. 

Максимальная продолжительность административной процедуры – 14 дней со 

дня окончания приема заявок. 

Результат – Подготовка сводной информации специалистом отдела экономики 

по поданным заявкам для вынесения на рассмотрение Комиссии. 

3.5. Проведение заседания Комиссии и принятие решения о предоставлении или 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги Заявителю. 

Основанием для начала административной процедуры является подготовленная 

сводная информация по поданным заявкам. 

В течение 14 календарных дней со дня окончания приема заявок проводится 

заседание Комиссии, которая принимает решение о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги Заявителю. При принятии решения Комиссия 

руководствуется рейтингом заявки, определенным в соответствии с пунктов 3.4 

настоящего Регламента. При равном количестве баллов побеждает заявка с более 

ранней датой и временем подачи. 

Максимальная продолжительность административной процедуры – 1 день. 

Результат – принятие Комиссией решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги Заявителю. 

3.6. Доведение решения Комиссии о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги до Заявителя. 

Основанием для начала административной процедуры является принятое 

Комиссией решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги Заявителю. 

Максимальная продолжительность административной процедуры – 5 дней со дня 

проведения Комиссии.  

Результат – направление специалистом отдела экономики в адрес Заявителя 

Выписки из протокола заседания Комиссии о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.7. Подписание договора о предоставлении гранта. 

Основанием для начала административной процедуры является принятое на 

заседании Комиссии решение о предоставлении муниципальной услуги. 



 

 

Максимальная продолжительность административной процедуры – 14 дней со 

дня принятие Комиссией решения о предоставлении гранта. 

Результат – заключение договора о предоставлении гранта между 

Администрацией и Заявителем, проект которого готовится специалистом отдела 

экономики. 

3.8. Перечисление гранта на счет Заявителя. 

Основанием для начала административной процедуры является заключенный 

договор о предоставлении гранта между Администрацией и Заявителем. 

Максимальная продолжительность административной процедуры – 20 дней со 

дня заключения договора о предоставлении гранта. 

Результат – Перечисление гранта на счет Заявителя. 

3.9. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложение № 

3 к настоящему Регламенту. 

 

4. Порядок и формы контроля за исполнением 

Административного регламента 

 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов 

отдела экономики. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами при предоставлении муниципальной 

услуги, осуществляется начальником отдела экономики. 

4.3. Плановые проверки проводятся Первым заместителем главы Администрации 

Прионежского муниципального района с периодичностью один раз в год. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся Первым заместителем главы 

Администрации Прионежского муниципального района по мере необходимости в 

следующих случаях: 

 при поступлении претензий со стороны заявителя; 

 при получении представления органа прокуратуры, иного органа. 

4.5. Персональная ответственность специалистов отдела экономики закрепляется 

в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

заявителем решений и действий (бездействия) Администрации Прионежского 
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муниципального района, а также её должностных лиц 

 

5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой (приложение №4 к настоящему 

Административному регламенту) на решения и действия (бездействие) 

Администрации Прионежского муниципального района, а также её должностных лиц. 

 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 

форме в Администрацию Прионежского муниципального района. 

Жалоба должна содержать: 

 наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

 нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

 нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

 требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 

Административным регламентом; 

 отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

настоящим Административным регламентом, у заявителя; 

 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены настоящим Административным регламентом; 

 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы; 

 отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 



 

 

срока таких исправлений. 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения 

жалобы: 

 в тексте жалобы не указаны фамилия гражданина, наименование 

юридического лица, направившего жалобу, и адрес, по которому должен быть 

направлен ответ; 

 в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

 текст жалобы не поддается прочтению. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 

Администрации Прионежского муниципального района, через государственное 

бюджетное учреждение Республики Карелия «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия», а 

также может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию Прионежского муниципального 

района подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы Администрация Прионежского 

муниципального района принимает одно из следующих решений: 

5.6.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено настоящим Административным 

регламентом, а также в иных формах; 

5.6.2. отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.6, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействие) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

предоставляющего муниципальную услугу, в судебном порядке, обратившись с 



 

 

соответствующим заявлением в суд, в установленном законом порядке. 



 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

«Предоставление поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

в рамках реализации муниципальных программ» 

 

Критерии оценки заявки  

 

Показатель (по результатам   

     реализации проекта) 

Вес, 

 %   

           Примечание (балл)           

Увеличение объема выпускаемой 

продукции, оказываемых услуг  

 10  прирост отрицательный или равен 0% -   

0 баллов. Прирост свыше 0 и до 30% -   

30 баллов; свыше 30 и до 50% -         

50 баллов; свыше 50% - 100 баллов      

Доля вложения (осуществления  

затрат) собственных средств   

от размера гранта             

 50  доля вложения (осуществления затрат)   

собственных средств свыше 25 и до      

35% - 10 баллов; свыше 35 и до 50% -   

50 баллов; свыше 50% - 100 баллов      

Увеличение количества рабочих 

мест                          

 30  прирост отрицательный или равен 0 -    

0 баллов. Увеличение количества от     

1 и более - по 0,5 балла за каждое     

дополнительно созданное рабочее место  

Увеличение налоговых          

отчислений в бюджет           

 10  рост отрицательный или равен 0% -      

0 баллов. Увеличение налоговых         

отчислений в бюджет от 1% и более -    

по 0,5 балла за каждый процент         

увеличения налоговых отчислений,       

но не более 100 баллов                 

 



 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

«Предоставление поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

в рамках реализации муниципальных программ» 

 

                                 

ОТЧЕТ 

о целевом использовании субсидии на создание собственного дела в рамках 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Прионежском муниципальном районе на 2014-2018 годы» 

 

№  

п/п 

Наименование  

затрат 

Документы, подтверждающие 

целевое использование 

субсидии (наименование, дата) 

Сумма 

(рублей) 
Примечание 

     

     

     

     

 

Руководитель ____________________ /______________________________(Ф.И.О.) 

                                     (подпись) 

 

«____» ____________________ 20__ г. 



 

 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

«Предоставление поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

в рамках реализации муниципальных программ» 

 

Блок-схема исполнения муниципальной услуги 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опубликование объявления о начале проведения конкурса и приема 

заявок на предоставление муниципальной услуги 

Проведение заседания Комиссии и принятие решение о предоставлении 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги Заявителю  

Принятие решения о 

предоставлении 

муниципальной услуги  

Направление 

Администрацией выписки из 

протокола заседания 

Комиссии Заявителю  

Подписание договора о 

предоставлении гранта 
 

Прием и регистрация заявок на предоставление муниципальной услуги 

Принятие решения об отказе в 

предоставлении 

муниципальной услуги  

Перечисление гранта на счет 

Заявителя 
 

Рассмотрение заявки на предоставление муниципальной услуги 

Направление 

Администрацией выписки из 

протокола заседания 

Комиссии Заявителю  



 

 

 

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту 

«Предоставление поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

в рамках реализации муниципальных программ» 

 

Главе Администрации Прионежского 

муниципального района  

от ______________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
______________________________________ 
проживающего(ей) по адресу:_______ 

____________________________________ 

________________________________, 

тел.:_____________________________ 
 

ЖАЛОБА 

на решение, действие (бездействие) 

должностного лица Администрации Прионежского муниципального района  

 

Я, ____________________________________________, подаю данную жалобу на 

_____________________________________________________________________________ 

должность, Ф.И.О. должностного лица или наименование органа, решение, действие (бездействие) которого обжалуется 

______________________________________________________________________________ 

Существо жалобы______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 (Краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействий), указать основания, по которым лицо, подающее 

жалобу, не согласно с вынесенным решением, действием (бездействием), со ссылками на пункты Административного 

регламента, нормы закона). 

 

Перечень прилагаемых документов: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

«___»___________20___г.                             (подпись)                                                          Ф.И.О. 

 


