АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Р остовс кой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

„М- №

2018 г.

№_

г. Зверево

О
внесении
изменений
в
постановление Администрации города
Зверево от 26.02.2016 № 135 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление субсидий субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в приоритетных
сферах деятельности на возмещение
части
стоимости
приобретенных
основных
средств
и
(или)
программного обеспечения»»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», ст.ст. 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Областным законом от 13.05.2008 № 20-ЗС «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Ростовской области», постановлением
Администрации города Зверево от 19.01.2016 № 32 «О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных
услуг и административных регламентов исполнения муниципальных функций»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Зверево
26.02.2016 № 135 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах деятельности
1

на возмещение части стоимости приобретенных основных средств и (или)
программного
обеспечения»»
согласно
приложению
к
настоящему
постановлению.
2. Действие остальных пунктов оставить без изменений.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального размещения в
средствах массовой информации.
4. Заведующему сектором инвестиционных технологий и информационной
безопасности Администрации города Зверево (М.В. Мирошниченко) обеспечить
размещения настоящего постановления на официальном сайте Администрации
города Зверево.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Звереве ' ' ~ ^

Главы Администрации
города Зверево

М.В. Солоницин

Постановление вносит
заместитель главы Администрг^ш.
города Зверево М.В. Бербеко

2

Приложение
к
постановлению
Администрации города Зверево
от - й ^ 2 0 1 8 №

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации города Зверево от 26.02.2016 № 135
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в приоритетных сферах деятельности на возмещение
части стоимости приобретенных основных средств и (или) программного
обеспечения»»
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Зверево
от 26.02.2016 № 135 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах деятельности
на возмещение части стоимости приобретенных основных средств и (или)
программного обеспечения»» следующие изменения:
1.1. По тексту:
- слова по тексту «Администрация г. Зверево» заменить словами
«Администрация города Зверево» в соответствующем падеже;
- слова по текту «Мэр г. Зверево», «Мэр города Зверево» заменить
словами «глава Администрации города Зверево» в соответствующем падеже,
- слова по тексту «заместитель Главы Администрации г. Зверево по
экономике и финансам» заменить словами «заместитель главы Администрации
города Зверево (курирующего вопросы развития субъектов малого и среднего
предпринимательства)» в соответствующем падеже;
1.2. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции:
«1.7. Администрация города Зверево при оказании муниципальной услуги
взаимодействует с МФЦ, Межрайонной ИФНС России № 21 по Ростовской
области, отделом имущественных и земельных отношений Администрации
города Зверево.»;
1.3. Пункт 1.10. изложить в следующей редакции:
«1.10. Сведения о местонахождении, графике работы, телефонах для
справок и консультаций, а также об интернет-сайте, адресах электронной почты,
участвующих в предоставлении услуги.
1.10.1.
Официальный
сайт
Администрации
города
Зверево:
Н11р://2Уегеуо.с1оп1апс1.ш.
1.10.2. Администрация города Зверево
Адрес
Телефон
Факс
^/еЬ-сайт

346311, Ростовская область,
города Зверево, ул. Обухова, 14
8 (863-55) 6-00-19
8 (863-55) 6-00-28
ЬПр://2Уегеуо.с1оп1апё.ги
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Е-таП

5У5аёаётт2@,2Уегеуо.ёопрас.ги,
есопотас1тт@,2Уегеуо.с1опрас.т

График (режим) приема заявлений, предоставления консультаций и
информации специалистами отдела экономики:
Понедельник —четверг с 9-00 до 18-00
Пятница с 9-00 до 17-00
Перерыв с 13-00 до 13-45
Суббота, воскресенье - выходные дни.
1.10.3. Центральный офис МФЦ:
Адрес
Телефон
Факс
\УеЪ-сайт
Е-таН

346311, Ростовская область,
города Зверево, ул. Ивановская, д. 15, пом. 37
8(86355) 4-24-00
8(86355) 4-24-00
ЬПр://гуегеуо .т ! с 6 1 .ги
т & - 2Уегеуо(й),уапёех.ги

График (режим) приема заявлений, предоставления консультаций и
информации специалистами центрального офиса МФЦ
Понедельник —вторник с 8.00 —18.00, без перерыва;
Среда с 8.00 - 20.00, без перерыва;
Четверг с 8.00 - 18.00, без перерыва;
Пятница с 8.00 - 17.00, без перерыва;
Суббота с 8.00 - 15.45, без перерыва;
Воскресенье - выходной день.
1.10.4. Территориально обособленное структурное подразделение МФЦ:
Адрес:
Телефон:
Факс:
\^еЪ-сайт
Е-шаИ

346310, Ростовская область,
города Зверево, ул. Докукина
8(86355) 2-42-70
8 (86355) 2-42-70
Ьир://2УегеУ0.ш1с61.ги
т !с - 2УегеУ0 @уапёех.ш

График (режим) приема заявлений, предоставления консультаций и
информации специалистами территориально обособленного структурного
подразделения МФЦ:
Понедельник - пятница с 9.00 - 12.30, без перерыва;
Суббота, воскресенье - выходной день.
1.10.5. Сведения о местонахождении, графике работы, телефонах для
справок и консультаций, а также об интернет-сайте, адресах электронной почты
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органов (организаций) и учреждений, участвующих в предоставлении сведении,
необходимых для предоставления муниципальной услуги:
Межрайонная ИФНС России № 21 по Ростовской области
Адрес:
Телефон:
Факс:
\\/еЪ-сайт
Е-таП
1

347810, Ростовская область,
город Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 15
8-800-222-2222 (Контакт-центр)
8 (86365) 7-20-55 (приемная)
8 (86365) 7-20-55
Ьирз:/Лу\уш.па1о§.ги/гп61
161910@г61.па1о§.ги

рацл'ИУ
Время работы
инспекции

Понедельник
Вторник
Г -------------------------Среда
г ~---------------- ---Четверг
Пятница
Суббота

8.30-17.15
8.30-17.15
8.30-17.15
8.30-17.15
8.30-16.00

-

Время работы
операционного зала
без перерыва

Время приема по
вопросам учета
налогоплательщиков

8.30-18.00
8.30-20.00
8.30-18.00
8.30-20.00
8.30-16.45
10.00-15.00
(1 и 3 каждого
месяца)

8.30-17.30
8.30-17.30
8.30-17.30
8.30-17.30
8.30-17.15
-

Отдел имущественных и земельных отношений Администрации города
Зверево
Адрес:
Телефон:
Факс:
\№еЪ-сайт
Е-таП

346311, Ростовская область,
города Зверево, ул. Обухова, 14
8 (86355) 4-33-90
8 (86355) 4-33-00
ЬЦр://2Уегеуо.с1оп1апс1.ги
0120§2УегеУ0 @уапёех.ги

График работы:
Понедельник - четверг с 9-00 до 18-00
Пятница с 9-00 до 17-00
Перерыв с 13-00 до 13-45
Суббота, воскресенье - выходные дни.»;
1.4.
В пункте 2.2. слова «Управление пенсионного фонда России в г.
Зверево; Ростовское государственное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации (филиал № 26); Муниципальное
5

учреждение «Отдел имущественных и земельных отношений» г. Зверево»
исключить;
1.5. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской
Федерации от 30.12.2008 № 6 -ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ);
- Налоговый Кодекс Российской Федерации от от 31.07.1998 № 146-ФЗ (в
редакции Федеральных законов от 09.07.1999 № 154-ФЗ, от 02.01.2000 № 13ФЗ, от 05.08.2000 № 118-ФЗ (ред. 24.03.2001), от 28.12.2001 № 180-ФЗ, от
29.12.2001 № 190-ФЗ, от 30.12.2001 № 196-ФЗ, Таможенного кодекса РФ от
28.05.2003 № 61-ФЗ, Федеральных законов от 06.06.2003 № 65-ФЗ, от
30.06.2003 № 86 -ФЗ, от 07.07.2003 № 104-ФЗ, от 23.12.2003 № 185-ФЗ, от
29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 95-ФЗ, от 02.11.2004 № 127-ФЗ, от
01.07.2005 № 78-ФЗ, от 04.11.2005 № 137-Ф3, от 02.02.2006 № 19-ФЗ, от
27.07.2006 № 137-Ф3, от 30.12.2006 № 265-ФЗ, от 30.12.2006 № 268-ФЗ, от
26.04.2007 № 64-ФЗ, от 17.05.2007 № 83-Ф3, от 17.05.2007 № 84-ФЗ, от
26.06.2008 № ЮЗ-ФЗ, от 30.06.2008 № 108-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от
24.11.2008 № 205-ФЗ, от 26.11.2008 № 224-ФЗ, от 19.07.2009 № 195-ФЗ, от
24.07.2009 № 213-Ф3, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от
28.11.2009 № 283-Ф3, от 17.12.2009 № 318-Ф3, от 27.12.2009 № 374-Ф3, от
29.12.2009 № З 8З-ФЗ, от 09.03.2010 № 20-ФЗ, от 27.07.2010 № 229-ФЗ, от
30.07.2010 № 242-ФЗ, от 28.09.2010 № 243-Ф3, от 03.11.2010 № 287-ФЗ, от
27.11.2010 № ЗОб-ФЗ, от 29.11.2010 № 324-Ф3, от 28.12.2010 № 404-ФЗ, от
07.06.2011 № 132-Ф3, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от
18.07.2011 № 227-ФЗ, от 19.07.2011 № 245-ФЗ, от 16.11.2011 № 321-Ф3, от
21.11.2011 № 329-Ф3, от 28.11.2011 № ЗЗб-ФЗ, от 03.12.2011 № 392-Ф3, от
30.03.2012 № 19-ФЗ, от 25.06.2012 № 94-ФЗ, от 29.06.2012 № 97-ФЗ, от
28.07.2012 № 144-ФЗ, от 03.12.2012 № 231-Ф3, от 04.03.2013 № 20-ФЗ, от
07.05.2013 № 94-ФЗ, от 07.05.2013 № 104-ФЗ, от 07.06.2013 № 108-ФЗ, от
28.06.2013 № 134-Ф3, от 02.07.2013 № 153-Ф3, от 23.07.2013 № 216-ФЗ, от
23.07.2013 № 248-ФЗ, от 30.09.2013 № 267-ФЗ, от 30.09.2013 № 268-ФЗ, от
02.11.2013 № ЗР1-ФЗ, от 02.11.2013 № ЗОб-ФЗ, от 02.11.2013 № ЗР7-ФЗ, от
28.12.2013 № 420-ФЗ, от 02.04.2014 № 52-ФЗ, от 05.05.2014 № 116-ФЗ, от
04.06.2014 № 139-Ф3, от 23.06.2014 № 166-ФЗ, от 28.06.2014 № 198-ФЗ, от
21.07.2014 № 2 19-ФЗ, от 04.10.2014 № 284-ФЗ, от 04.11.2014 № 347-Ф3, от
04.11.2014 № 348-Ф3, от 24.11.2014 № 376-ФЗ, от 29.11.2014 № 379-Ф3, от
29.11.2014 № 382-Ф3, от 29.12.2014 № 462-ФЗ, от 08.03.2015 № 23-ФЗ, от
08.03.2015 № 49-ФЗ, от 02.05.2015 № 113-Ф3, от 08.06.2015 № 150-ФЗ, от
13.07.2015 № 232-Ф3, от 28.11.2015 № 325-Ф3, от 29.12.2015 № З 86 -ФЗ, от
15.02.2016 № 32-Ф3, от 05.04.2016 № 101-ФЗ, от 05.04.2016 № 102-ФЗ, от
26.04.2016 № 110-ФЗ, от 01.05.2016 № 130-Ф3, от 01.05.2016 № 134-Ф3, от
23.05.2016 № 144-ФЗ, от 03.07.2016 № 240-ФЗ, от 03.07.2016 № 241-ФЗ, от
6

03.07.2016 № 242-ФЗ,от 03.07.2016 № 243-ФЗ, от 03.07.2016 № 244-ФЗ, от
30.11.2016 № 399-Ф3,от 30.11.2016 № 401-ФЗ, от 28.12.2016 № 475-ФЗ, от
07.03.2017 № 25-ФЗ, от 03.04.2017 № 56-ФЗ, от 03.04.2017 № 57-ФЗ, от
03.04.2017 № 58-ФЗ, от 18.06.2017 № 121-ФЗ, от 01.07.2017 № 145-ФЗ, от
18.07.2017 № 161-ФЗ, от 18.07.2017 № 166-ФЗ, от 18.07.2017 № 168-ФЗ, от
18.07.2017 № 169-ФЗ, от 18.07.2017 № 173-Ф3, от 29.07.2017 № 253-Ф3, от
29.07.2017 № 254-ФЗ, от 30.09.2017 № 283-Ф3, от 30.10.2017 № ЗОЗ-ФЗ, от
30.10.2017 № 304-Ф3, от 30.10.2017 № 305-Ф3, от 14.11.2017 № 316-ФЗ, от
14.11.2017 № 322-Ф3, от 14.11.2017 № 323-ф3, от 27.11.2017 № 334-ф3, от
27.11.2017 № 335-ф3, от 27.11.2017 № 339-ФЭ, от 27.11.2017 № 340-Ф3, от
27.11.2017 № 341-Ф3, от 27.11.2017 № 342-Ф3, от 27.11.2017 № 343-ф3, от
27.11.2017 № 344-Ф3, от 27.11.2017 № 346-ф3, от 27.11.2017 № 348-Ф3, от
27.11.2017 № 349-Ф3, от 27.11.2017 № 350-Ф3, от 27.11.2017 № 351-Ф3, от
27.11.2017 № 352-Ф3, от 27.11.2017 № 353-ФЭ, от 27.11.2017 № 354-Ф3, от
27.11.2017 № ЗбЬФЗ, от 28.12.2017 № 430-Ф3, от 28.12.2017 № 436-Ф3, от
29.12.2017 № 466-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами от
30.03.1999 № 51-ФЗ, от 31.07.1998 № 147-ФЗ (редакции 09.07.2002),
Определением Конституционного Суда РФ от 06.12.2001 № 257-0,
Постановлением Конституционного Суда РФ от 17.03.2009 № 5-П) («Российская
газета», № 148-149, 06.08.1998, «Собрание законодательства РФ», № 31,
03.08.1998, ст. 3824);
Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в
редакции Федеральных законов от 05.08.2000 № 116-ФЗ, от 08.08.2001 № 126ФЗ, от 29.05.2002 № 57-ФЗ, от 10.07.2002 № 86 -ФЗ, от 24.07.2002 № 104-ФЗ, от
24.07.2002 № 110-ФЗ, от 07.07.2003 № 117-ФЗ, от 07.07.2003 № 123-Ф3, от
11.11.2003 № 147-ФЗ, от 11.11.2003 № 148-ФЗ, от 08.12.2003 № 158-ФЗ, от
23.12.2003 № 184-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 20.08.2004 № 111-ФЗ, от
20.08.2004 № 120-ФЗ, от 23.12.2004 № 174-ФЗ, от 28.12.2004 № 182-ФЗ, от
29.12.2004 №
195-ФЗ, от 09.05.2005 № 49-ФЗ,от 01.07.2005 № 78-ФЗ, от
12.10.2005 № 127-ФЗ, от 19.12.2005 № 159-ФЗ, от 22.12.2005 № 176-ФЗ, от
27.12.2005 № 197-ФЗ, от 27.12.2005 № 198-ФЗ, от 03.01.2006 № 6 -ФЗ, от
02.02.2006 №
19-ФЗ, от 16.10.2006 № 160-ФЗ,от 03.11.2006 № 175-ФЗ, от
04.12.2006 № 201-ФЗ, от 19.12.2006 № 237-Ф3,от 30.12.2006 № 265-ФЗ, от
20.04.2007 № 53-Ф3, от 26.04.2007 № 63-Ф3 (ред. 24.11.2008), от 24.07.2007 №
212-ФЗ, от 02.11.2007 № 247-ФЗ, от 08.11.2007 № 257-ФЗ, от 06.12.2007 № 333ФЗ, от 14.07.2008 № 118-ФЗ, от 22.07.2008 № 141-ФЗ, от 24.07.2008 № 161-ФЗ,
от 24.11.2008 № 205-ФЗ, от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 30.12.2008 № ЗЮ-ФЗ, от
09.04.2009 №
58-ФЗ, от 17.07.2009 № 145-ФЗ,от 19.07.2009 № 192-ФЗ, от
24.07.2009 № 213-Ф3, от 22.09.2009 № 218-ФЗ,от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от
28.11.2009 № 283-Ф3, от 17.12.2009 № 314-Ф3, от 27.12.2009 № 374-Ф3, от
30.04.2010 №
69-ФЗ, от 08.05.2010 № 83-ФЗ,от 10.05.2010 № 85-ФЗ, от
19.05.2010 №
86 -ФЗ, от 27.07.2010 № 216-ФЗ,от 27.07.2010 № 223-ФЗ, от
27.07.2010 № 229-ФЗ, от 28.09.2010 № 243-ФЗ,от 30.09.2010 № 245-ФЗ, от
08.11.2010 № 293-Ф3, от 29.11.2010 № ЗП -Ф З, от 06.04.2011 № 68 -ФЗ, от
27.06.2011 № 162-ФЗ, от 06.10.2011 № 270-ФЗ, от 21.11.2011 № 327-Ф3, от
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30.11.2011 № 352-ФЗ, от 30.11.2011 № 361-ФЗ, от 03.12.2011 № 378-ФЗ, от
25.06.2012 № 94-ФЗ, от 28.07.2012 № 127-ФЗ, от 28.07.2012 № 128-ФЗ, от
12.11.2012 № 189-ФЗ, от 03.12.2012 № 244-ФЗ, от 25.12.2012 № 268-ФЗ, от
07.05.2013 № 104-ФЗ (редакции 23.07.2013), от 02.07.2013 № 181-ФЗ, от
02.07.2013 № 188-ФЗ, от 23.07.2013 № 250-ФЗ, от 23.07.2013 № 252-ФЗ, от
02.11.2013 № 294-ФЗ, от 28.12.2013 № 418-ФЗ, от 12.03.2014 № 25-ФЗ, от
28.06.2014 № 183-Ф3, от 21.07.2014 № 249-ФЗ, от 21.07.2014 № 266-ФЗ, от
04.10.2014 № 283-Ф3, от 22.10.2014 № 311-Ф3 (редакции 29.12.2015), от
24.11.2014 № 374-Ф3, от 24.11.2014 № 375-Ф3, от 29.11.2014 N З 8З-ФЗ, от
26.12.2014 N 449-ФЗ, от 26.12.2014 N 450-ФЗ, от 08.03.2015 № 23-Ф3, от
13.07.2015 № 217-ФЗ, от 30.09.2015 № 273-ФЗ, от 03.11.2015 № ЗР1-ФЗ, от
14.12.2015 № 381-Ф3, от 29.12.2015 № 406-ФЗ, от 15.02.2016 № 23-ФЗ, от
23.05.2016 № 145-ФЗ, от 23.06.2016 № 192-ФЗ, от 03.07.2016 № 229-ФЗ, от
03.07.2016 № 344-ФЗ, от 03.07.2016 № 345-Ф3, от 03.07.2016 № 346-ФЗ, от
30.11.2016 № 409-ФЗ, от 28.12.2016 № 466-ФЗ, от 28.03.2017 № 48-ФЗ, от
18.07.2017 № 172-ФЗ, от 18.07. 2017 № 178-ФЗ, от 29.07. 2017№ 262-ФЗ, от
30.09.2017 №284-ФЗ, от 30.09.2017 № 285-ФЗ, от 14.11.2017 № 315-Ф3, от
27.11.2017 № 345-Ф3, от 28.12.2017 № 434-Ф3, с изменениями, внесенными
Федеральными законами от 31.12.1999 № 227-ФЗ, от 27.12.2000 № 150-ФЗ, от
30.12.2001 № 194-ФЗ, 09.07.1999 № 159-ФЗ (редакции 09.07.2002), от 24.12.2002
№ 176-ФЗ, Постановлением Конституционного Суда РФ от 17.06.2004 № 12-П,
Федеральными законами от 23.12.2004 № 173-Ф3, от 26.12.2005 № 189-ФЗ, от
19.12.2006 № 238-Ф3, от 01.12.2008 № 225-ФЗ, от 09.02.2009 № 17-ФЗ,
Постановлением Конституционного Суда РФ от 22.06.2009 № 10-П,
Федеральными законами от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 28.12.2010 № 402-ФЗ, от
28.07.2012 № 145-ФЗ, от 03.02.2014 №
1-ФЗ, от 08.03.2015 № 25-ФЗ, от
30.03.2016 № 7 1-ФЗ, от 02.06.2016 № 158-ФЗ) («Собрание законодательства
РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 3823, «Российская газета», № 153-154, 12.08.1998);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ « О б общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции
Федеральных законов от 19.06.2004 №
53-Ф3, от 12.08.2004 № 99-ФЗ, от
28.12.2004 № 183-Ф3, от 28.12.2004 № 186-ФЗ, от 29.12.2004 № 191-ФЗ, от
29.12.2004 № 199-ФЗ, от 30.12.2004 № 211-ФЗ (редакции 26.12.2005), от
18.04.2005 № 34-Ф3, от 29.06.2005 № 69-ФЗ, от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от
21.07.2005 № 97-ФЗ, от 12.10.2005 № 129-ФЗ, от 27.12.2005 № 198-ФЗ, от
31.12.2005 № 199-ФЗ, от 31.12.2005 № 206-ФЗ, от 02.02.2006 № 19-ФЗ, от
15.02.2006 № 24-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 18.07.2006 № 120-ФЗ, от
25.07.2006 № 128-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-Ф3, от 16.10.2006 № 160-ФЗ, от
01.12.2006 № 198-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от
02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-Ф3, от 10.05.2007 № 69-ФЗ, от
15.06.2007 № 100-ФЗ, от 18.06.2007 № 101-ФЗ, от 21.07.2007 № 187-ФЗ, от
18.10.2007 № 230-Ф3, от 04.11.2007 № 253-Ф3, от 08.11.2007 № 257-ФЗ, от
08.11.2007 № 260-ФЗ, от 10.06.2008 № 77-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от
25.11.2008 № 222-ФЗ, от 03.12.2008 № 246-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от
25.12.2008 № 281-ФЗ, от 07.05.2009 № 90-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от
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28.11.2009 № 283-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ, от 05.04.2010 № 40-ФЗ, от
08.05.2010 № 83-Ф3, от 27.07.2010 № 191-ФЗ, от 27.07.2010 № 237:ф3, от
28.09.2010 № 243-ФЗ, от 03.11.2010 № 286-ФЗ, от 29.11.2010 № 313-ф3, от
29.11.2010 № 315-Ф3, от 29.12.2010 № 442-ФЗ, от 20.03.2011 № 38-ФЗ, от
21.04.2011 № 69-ФЗ, от 03.05.2011 № 88-ФЗ, от 11.07.2011 № 192-ФЗ, от
18.07.2011 № 224-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 18.07.2011 № 243-ФЗ, от
19.07.2011 № 247-ФЗ, от 19.07.2011 № 246-ФЗ, от 25.07.2011 № 263-Ф3, от
21.11.2011 № 329-Ф3, от 28.11.2011 № 337-ф3, от 30.11.2011 № 361-ФЗ, от
03.12.2011 № 392-Ф3, от 06.12.2011 № 411-ФЗ, от 07.12.2011 № 417-ФЗ, от
25.06.2012 № 91-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ, от 29.06.2012 № 96-ФЗ, от
10.07.2012 № 110-ФЗ, от 28.07.2012 № 137-Ф3, от 16.10.2012 № 173-Ф3, от
03.12.2012 № 244-ФЗ, от 25.12.2012 № 271-ФЗ, от 30.12.2012 № 289-ФЗ, от
05.04.2013 № 55-ФЗ, от 07.05.2013 № 98-ФЗ, от 07.05.2013 № 102-ФЗ, от
07.05.2013 № 104-ФЗ, от 02.07.2013 № 176-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от
22.10.2013 № 284-ФЗ, от 02.11.2013 № 294-ФЗ, от 02.11.2013 № ЗОЗ-ФЗ, от
25.11.2013 № 317-Ф3, от 21.12.2013 № 370-Ф3, от 28.12.2013 № 396-ФЗ, от
28.12.2013 № 416-ФЗ, от 28.12.2013 № 443-ФЗ, от 02.04.2014 № 70-ФЗ, от
27.05.2014 № 136-ФЗ, от 23.06.2014 № 165-ФЗ, от 23.06.2014 № 171-ФЗ, от
21.07.2014 № 217-ФЗ, от 21.07.2014 № 234-Ф3, от 21.07.2014 № 256-ФЗ, от
04.10.2014 № 290-ФЗ, от 14.10.2014 № ЗР7-ФЗ, от 22.10.2014 № 315-Ф3, от
22.12.2014 № 431-Ф3, от 22.12.2014 № 447-ФЗ, от 29.12.2014 № 454-ФЗ, от
29.12.2014 № 456-ФЗ, от 29.12.2014 № 458-ФЗ, от 31.12.2014 № 499-ФЗ, от
31.12.2014 № 5 19-ФЗ, от 03.02.2015 № 8-ФЗ, от 08.03.2015 №
23-ФЗ, от
30.03.2015 № 63-ФЗ, от 30.03.2015 № 64-ФЗ, от 29.06.2015 № 187-ФЗ, от
29.06.2015 № 204-ФЗ, от 05.10.2015 № 288-ФЗ, от 03.11.2015 № ЗОЗ-ФЗ, от
28.11.2015 № 357-Ф3, от 30.12.2015 № 446-ФЗ, от 30.12.2015 № 447-ФЗ, от
15.02.2016 № 17-ФЗ, от 02.06.2016 № 171-ФЗ, от 23.06.2016 № 197-ФЗ, от
03.07.2016 № 298-ФЗ, от 28.12.2016 № 465-ФЗ, от 28.12.2016 № 494-ФЗ, от
28.12.2016 № 501-ФЗ, от 03.04.2017 № 62-ФЗ, от 03.04.2017 №
64-ФЗ, от
07.06.2017 № 107-ФЗ, от 18.07. 2017 № 171-ФЗ, от 26.07.2017 № 202-ФЗ, от
29.07.2017 № 216-ФЗ, от 29.07.2017 № 217-ФЗ,
от 29.07.2017 № 279-ФЗ, от
30.10.2017 №299-ФЗ, от 05.12.2017 № 380-Ф3,
от 05.12.2017 № 389-Ф3, от
05.12.2017 № 392-Ф3, от 29.12.2017 № 443-Ф3,
от 29.12.2017 № 455-ФЗ, от
29.12.2017 № 463-Ф3, от 31.12. 2017№ 503-Ф3, с изменениями, внесенными
Постановлениями Конституционного Суда РФ от 29.03.2011 № 2-П, от
07.07.2011 № 15-Щ («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст.
3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202,
08.10.2003);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции
Федеральных законов от 06.04.2011 № 65-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от
01.07.2011 № 169-ФЗ, от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 18.07.2011 № 239-Ф3, от
03.12.2011 № З 8З-ФЗ, от 28.07.2012 № 133-Ф3, от 05.04.2013 № 43-Ф3, от
02.07.2013 № 185-ФЗ, от 02.07.2013 № 188-ФЗ, от 23.07.2013 № 251-ФЗ, от
21.12.2013 № 359-Ф3,от 28.12.2013 № 387-Ф3, от 28.12.2013 № 396-ФЗ, от
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28.12.2013 № 444-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от21.07.2014 № 263-ФЗ, от
01.12.2014 № 4 19-ФЗ, от 31.12.2014 № 514-ФЗ, от
31.12.2014№5 19-ФЗ,от
08.03.2015 № 23-Ф3, от 13.07.2015 № 216-ФЗ, от 13.07.2015 № 250-ФЗ, от
15.02.2016 № 28-ФЗ, от 03.07.2016 № ЗбО-ФЗ, от 03.07.2016 № 361-ФЗ, от
28.12.2016 № 471-ФЗ, от 29.07.2017 № 236-Ф3, от 05.12.2017 № 384-Ф3, от
29.12.2017 № 479-ФЗ) («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание
законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в редакции
Федеральных законов от 18.10.2007 № 230-Ф3, от 22.07.2008 № 159-ФЗ, от
23.07.2008 № 160-ФЗ, от 02.08.2009 № 217-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ, от
05.07.2010 № 153-Ф3, от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 06.12.2011 № 401-ФЗ, от
02.07.2013 № 144-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.07.2013 № 238-Ф3, от
28.12.2013 № 396-ФЗ, от 29.06.2015 № 156-ФЗ, от 29.12.2015 № 408-ФЗ, от
23.06.2016 № 222-ФЗ, от 03.07.2016 № 265-ФЗ, от 26.07.2017 № 207-ФЗ, от
27.11.2017 № 356-ФЗ, от 31.12.2017 № 505-ФЗ) («Собрание законодательства
РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4006, «Российская газета», № 164, 31.07.2007,
«Парламентская газета», № 99-101, 09.08.2007);
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от
24.07.1998 № 125-ФЗ, от 04.01.1999 № 5-ФЗ, от 17.07.1999 № 172-ФЗ, от
27.05.2000 № 78-ФЗ, от 09.06.2001 № 74-ФЗ, от 08.08.2001 № 123-Ф3, от
29.12.2001 № 188-ФЗ, от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от 29.05.2002 № 57-ФЗ, от
10.01.2003 № 15-ФЗ, от 23.10.2003 № 132-Ф3, от 22.08.2004 № 122-ФЗ
(редакции 29.12.2004), от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от
18.10.2007 № 230-Ф3, от 01.12.2007 № ЗР9-ФЗ, от 01.03.2008 № 18-ФЗ, от
14.07.2008 № 110-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 22.12.2008 №269-ФЗ, от
28.04.2009 № 72-ФЗ, от 24.07.2009 № 213-Ф3, от 09.12.2010 №351-Ф3, от
01.07.2011 №
169-ФЗ,от 19.07.2011 № 248-ФЗ, от 06.11.2011 № 299-ФЗ, от
16.11.2011 № 3 18-ФЗ,от 30.11.2011 № 355-Ф3, от 10.07.2012 № 110-ФЗ, от
20.07.2012 № 124-ФЗ, от 30.12.2012 № 296-ФЗ, от 23.02.2013 № 11-ФЗ, от
07.05.2013 №
104-ФЗ,от 02.07.2013 № 168-ФЗ, от 02.07.2013 № 183-Ф3, от
02.07.2013 №
185-ФЗ,от 25.11.2013 № 312-Ф3, от 28.12.2013 № 421-ФЗ, от
28.06.2014 № 200-ФЗ,от 21.07.2014 № 267-ФЗ, от 01.12.2014 № 4 19-ФЗ, от
29.06.2015 № 176-ФЗ,от 28.11.2015 № 358-ФЗ, от 29.12.2015 № 399-Ф3, от
19.12.2016 № 461-ФЗ, от 07.03.2017 № ЗО-ФЗ, от 01.06.2017 № 104-ФЗ, с
изменениями, внесенными Федеральными законами от 06.04.2015 № 68 -ФЗ
(редакции 19.12.2016), от 07.06.2017 №116-ФЗ, от 29.07.2017 № 217-ФЗ, от
30.10.2017 №307-Ф3, от 05.12.2017 № 392-Ф3, от 29.12.2017 № 477-ФЗ)
(«Российская газета», № 234, 02.12.1995, «Собрание законодательства РФ»,
27.11.1995, № 48, ст. 4563);
- постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №
797
«О
взаимодействии
между
многофункциональными
центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
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фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления» (в редакции Постановлений Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1377, от 30.05.2014 №_496, от
22.10.2014 № 1090, от 22.05.2015 № 492, от 03.08.2016 № 755, от 19.11.2016 №
1217, от 28.12.2016 № 1510, от 31.01.2017 № 104, от 08.02.2017 № 150, от
23.11.2017 № 1417) («Собрание законодательства РФ», 03.10.2011, № 40,
статья 5559, «Российская газета», № 222, 05.10.2011);
-постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №
1376
«Об
утверждении
Правил
организации
деятельности
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» (в редакции Постановлений Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 № 968, от 07.05.2014 № 412, от 27.02.2015 № 175, от
08.07.2015 № 684, от 09.10.2015 № 1078, от 24.01.2017 № 64, от 17.02.2017 №
209, от 24.07.2017 № 873, от 23.10.2017 № 1288, от 16.12.2017 № 1565)
(«Российская газета», № 303, 31.12.2012, «Собрание законодательства РФ»,
№ 53 (часть 2), статья 7932, 31.12.2012);
- постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 №
250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные
услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов,
предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры,
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок
из указанных информационных систем» (в редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 05.05.2016 № 391) (Официальный
интернет-портал правовой информации Ьир://\у\у\у.ргауо.§оу.ги, 25.03.2015,
«Собрание законодательства РФ», 30.03.2015, № 13, статья 1936);
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
от 18.01.2012 № 13 «Об утверждении примерной формы соглашения о
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного
самоуправления»
(в
редакции
Приказов
Министерства
экономического развития Российской Федерации от 15.04.2013 № 199, от
16.01.2017 № _4)
(«Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти», № 19, 07.05.2012);
- Областной закон от 13.05.2008 № 20-ЗС «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Ростовской области» (в редакции Областных законов от
13.10.2008 № 105-ЗС, от 02.03.2010 № 370-30, от 22.11.2010 № 509-ЗС, от
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10.05.2012 № 854-ЗС, от 12.09.2012 № 9Э0-ЗС, от 14.11.2013 № 9-ЗС от
23.06.2015 № 380-ЗС, от 29.02.2016 № 497-ЗС) («Наше время», № 168-170,
22.05.2008);
-Областной закон Ростовской области от 08.08.2011 № 644-ЗС
«О государственной поддержке создания и деятельности в Ростовской области
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» (в редакции Областных законов от 05.07.2013 № 1130ЗС, от 14.11.2013 № 28-ЗС, от 20.10.2015 № 4 3 0 -3 0 («Наше время», № 304-308,
10.08.2011);
- постановление Администрации города Зверево от 17.10.2013 № 79 «Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город
Зверево» «Экономическое развитие и инновационная экономика 2014 - 2020
годы»» (с изменениями от 11.03.2014 № 129; от 31.03.2014 № 189; от 22.04.2014
№ 280; от 06.06.2014 № 375; от 14.08.2014 № 545; от 24.11.2014 № 835; от
31.12.2014 № Ю22; от 05.03.2015 № 131; от 26.06.2015 № 423; от 09.12.2015 №
901; от 18.12.2015 № 958; от 07.11.2016 № 964, от 30.12.2016 № 1264; от
25.04.2017 № 340; от 28.07.2017 № 623; от 22.11.2017 № 1006; от 29.12.2017 №
1136) («Зверевский вестник», № 21(91), 29.11.2013);
- постановление Администрации города Зверево от 19.09.2016 № 827 «О
порядке
предоставления
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства
товаров (работ, услуг)» (с изменения от 07.12.2017 № 1043) (Официальный
интернет-портал Администрации города Зверево ЬЦр://2Уегеуо.с1оп1апё.ги,
23.09.2016).»;
1.6. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги необходимы следующие
документы:
2.6.1.
Документы, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления услуги, подлежащие представлению заявителем:
- заявление на участие в отборе субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства
товаров (работ, услуг) (приложение № 2 к регламенту);
- расчет-обоснование для получения субсидии на возмещение части
стоимости приобретенных оборудования (указывается в соответствии с п. 1 .6 .
приложения № 1 к постановлению Администрации города Зверево от 19.09.2016
№ 827) по форме (приложение № 2 к Положению, утвержденному
постановлением Администрации города Зверево от 19.09.2016 № 827);
- справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате
с указанием фонда оплаты труда, среднесписочной численности работников,
среднего уровня заработной платы за предыдущий год и по состоянию на 1 -е
число месяца, в котором подано обращение, подписанная руководителем малого
предприятия (индивидуальным предпринимателем);
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- копии платежных поручений, с отметкой банка, подтверждающие
фактические и произведенные расходы по приобретению оборудования,
договоров на закупку, а также товарных накладных, подтверждающие
получение оборудования, заверенные руководителем малого и среднего
предприятия (индивидуальным предпринимателем);
обязательство субъекта МСП об обеспечении сохранения общего
количества рабочих мест на период не менее 6 месяцев со дня заключения
договора о предоставлении субсидий.
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно
приложению №
11 к Положению, утвержденному постановлением
Администрации города Зверево от 19.09.2016 № 827;
В случае если на предоставление субсидии необходима обработка
персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия
указанного лица, при обращении за получением субсидии заявитель
дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия
указанного лица или его законного представителя на обработку персональных
данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия,
могут быть представлены в том числе в форме электронного документа.
Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, признанных безвестно
отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не
установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
- фотодокументы, подтверждающие факт приобретения оборудования,
указанного в п. 1.6. приложения № 1 к постановлению Администрации города
Зверево от 19.09.2016 № 827 и использования его для целей
предпринимательской деятельности.
Вышеуказанные документы заверяются подписью и печатью (при
наличии) предпринимателя.
Заявление и необходимые документы могут быть представлены в
Администрацию города Зверево следующими способами:
- посредством личного обращения;
- через МФЦ.
2.6.2.
Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, и которые запрашиваются в рамках
межведомственного взаимодействия:
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (далее - сведения);
- информации об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов;
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- сведений, указанных в налоговых декларациях и формах бухгалтерской
отчетности (не менее отчетного периода);
- копий документов, подтверждающих право собственности на помещение
для ведения предпринимательской деятельности (если помещение принадлежит
на праве собственности).
При отсутствии технической возможности использования системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
межведомственное
информационное
взаимодействие
может
осуществляться
почтовым
отправлением, курьером или в электронном виде по телекоммуникационным
каналам связи.
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги заявитель вправе предоставить в Администрацию города
Зверево, МФЦ по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов и сведений, указанных в п. 2.6.2.
настоящего Регламента не является основанием для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
2.6.3. Отсутствуют услуги, которые являются обязательными и
необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
2.6.4. При предоставлении муниципальной услуги Администрация города
Зверево, МФЦ не в праве требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ростовской области и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги.
В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная
электронная карта является документом, удостоверяющим личность
гражданина, права застрахованного лица в системах обязательного страхования,
иные права гражданина. В случаях, предусмотренных федеральными законами,
постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, универсальная электронная карта является документом,
удостоверяющим право гражданина на получение государственных и
муниципальных услуг.»;
1.7.
В абзацах десять и одиннадцать пункта 2.9. слова «от 09.04.2013 №
198» заменить словами «от 19.09.2016 № 827»;
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1.8. В абзаце шестом пункта 2.13. слова «от 09.04.2013 № 198» заменить
словами «от 19.09.2016 № 827»;
1.9. В пункте 3.1.6. слова «от 09.04.2013 № 198» заменить словами «от
19.09.2016 № 827»;
1.10. В абзаце одиннадцатом пункта 3.2. слова «от 09.04.2013 № 198»
заменить словами «от 19.09.2016 № 827»;
1.11. В абзацах одиннадцатом, восемнадцатом пункта 3.5. слова «от
09.04.2013 № 198» заменить словами «от 19.09.2016 № 827»;
1.12. В Блок - схеме предоставления муниципальной услуги, в том числе
на базе многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в приоритетных сферах деятельности, на возмещение
части арендных платежей» (приложение № 1 к регламенту) по тексту слова «от
09.04.2013 № 198» заменить словами «от 19.09.2016 № 827».

Управляющий делами
Администрации города Зверево

М.О. Конькова
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