
 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Горно-Алтайска 

от«___»_______20___года №____ 

 

 

 

Стандарт 

качества предоставления муниципальной услуги «Информирование 

и консультирование о видах и условиях предоставления муниципальной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий стандарт качества предоставления муниципальной 

услуги «Информирование и консультирование о видах и условиях 

предоставления муниципальной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства» на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск»  распространяется на услугу, предоставляемую Отделом 

экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города 

Горно-Алтайска и филиалом АУ РА «Многофункциональный центр 

обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг» в 

городе Горно-Алтайске физическим и юридическим лицам в рамках 

организации и осуществления ими предпринимательской и инвестиционной 

деятельности на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск». 

2. Наименование муниципальной услуги – «Информирование и 

консультирование о видах и условиях предоставления муниципальной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее – 

муниципальная услуга). 

3. Настоящий стандарт распространяется на муниципальную услугу 

«Информирование и консультирование о видах и условиях предоставления 

муниципальной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства» на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» (далее – Стандарт), оказываемую:  

а) Отделом экономики, инвестиций и предпринимательства 

Администрации города Горно-Алтайска (далее – Отдел экономики); 

б) филиалом АУ РА «Многофункциональный центр обеспечения 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в городе Горно-

Алтайске (далее – филиал МФЦ). 

При наличии Соглашения о взаимодействии между Администрацией 

города Горно-Алтайска и филиалом МФЦ за получением муниципальной 

услуги заявитель может также обратиться в МФЦ. 
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II. Условия и порядок получения доступа к муниципальной услуге 

4. Муниципальная услуга оказывается субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также лицам, пожелавшим начать свою 

предпринимательскую деятельность (далее – заявитель). 

5. Муниципальная услуга оказывается заявителям бесплатно. 

6. Документы необходимые заявителю для получения муниципальной 

услуги не предусмотрены. 

7. Для получения по заданным параметрам информации, согласно 

Перечню муниципальных услуг предоставления муниципальной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно приложению №1 

к настоящему  Стандарту, заявитель может: 

а) лично обратиться в Отдел экономики по адресу: Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 18, кабинет № 419 или в филиал 

МФЦ по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, д. 28 ; 

б) направив обращение на бумажном носителе в Администрацию города 

Горно-Алтайска на адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический, д. 18 или в филиал МФЦ по адресу: 649000, Республика 

Алтай, г. г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, д. 28; 

в) направив обращение в электронном виде в Отдел экономики на 

электронный адрес: econom-gorod@mail.ru  или в филиал МФЦ:  mfc-

gorod@mail.ru 

г) обратиться по телефону в Отдел экономики: 8(388-22)4-72-07 или в 

филиал МФЦ: 8(388-22)66-7-74. 

8. Регистрация обращения о предоставлении муниципальной услуги, 

предоставленного при непосредственном обращении в Отдел экономики или в 

филиал МФЦ, а также посредством электронной почты в системе 

делопроизводства осуществляется в день поступления заявления путем 

присвоения каждому обращению входящего номера. 

Прием заявлений осуществляет специалист Отдела экономики, 

осуществляющий регистрацию входящей корреспонденции или сотрудник 

филиала МФЦ. 

В результате предоставления услуги специалист Отдела экономики, 

сотрудник филиала МФЦ оказывающие муниципальную услугу, обязаны 

проинформировать заявителя: 

а) о мерах муниципальной финансовой поддержки, доступных для 

заявителя, согласно приложению  № 1 к настоящему Стандарту; 

б) о документах и их утвержденных формах, необходимых для участия в 

конкурсном отборе по каждому виду поддержки; 

в) по видам отчетности, предусмотренной после получения 

государственной поддержки; 

г) о сроках проведения конкурса по каждому виду поддержки. 

9. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не 

более 30 минут с момента обращения заявителя. 

Время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

mailto:econom-gorod@mail.ru
mailto:%20mfc-gorod@mail.ru
mailto:%20mfc-gorod@mail.ru
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10. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги 

являются: 

а) предоставление информации о видах и условиях предоставления 

муниципальной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, предоставляемой органом местного самоуправления; 

б) выдача списка документов, необходимого для получения 

муниципальной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства.  

 

III. Требования к учреждению и сотрудникам, 

предоставляющим муниципальную услугу 

 

11. Прием заявлений и документов, связанных с предоставлением 

муниципальной услуги, производится по месту нахождения Отдела 

экономики: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический, д.18, кабинет № 419. 

Оказание муниципальной услуги осуществляется ежедневно 

(понедельник-пятница - с 8-00 до 17-00 час.) за исключением субботы и 

воскресенья. 

Справочный телефон Отдела экономики: 8(388-22) 4-72-07. 

12. Рабочие места специалиста Отдела экономики или сотрудника 

филиала МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются 

компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном 

объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и организовать ее предоставление в полном объеме. 

13. Специалист Отдела экономики или сотрудник филиала МФЦ, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, при необходимости 

обязан сообщить график приема заявителей, точный почтовый адрес Отдела 

экономики, требования к письменному запросу заявителей о предоставлении 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги. 

14. Требования к взаимодействию специалиста Отдела экономики, 

сотрудника филиала МФЦ с заявителем: 

а) специалист Отдела экономики, сотрудник филиала МФЦ 

оказывающие муниципальную услугу, обязаны проявлять максимальную 

вежливость, внимание, терпение, по существу отвечать на все вопросы 

заявителей (либо перенаправить на тех сотрудников, которые могли бы 

помочь в вопросе заявителя); 

б) сотрудник филиала МФЦ, оказывающий муниципальную услугу, 

должен по требованию заявителей предоставлять книгу отзывов и 

предложений. 

Специалист Отдела экономики и сотрудник филиала МФЦ, оказывающие 

муниципальную услугу, обязаны знать: 

а) перечень нормативных правовых актов Администрации города Горно-

Алтайска, регулирующий осуществление муниципальной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства;   

б) порядки предоставления субсидий муниципальными образованиями, 

порядки предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
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предпринимательства, утвержденные муниципальными правовыми актами, 

порядки предоставления имущественной поддержки. 

Звонки по вопросу информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги принимаются в соответствии с графиком работы 

Отдела экономики и филиала МФЦ. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист 

Отдела экономики и сотрудник филиала МФЦ, ответственные за 

предоставление муниципальной услуги, обязаны в соответствии с 

поступившим запросом предоставлять информацию по следующим вопросам: 

а) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе 

делопроизводства заявления, поступившие в Администрацию города Горно-

Алтайска; 

б) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (наименование, номер, дата принятия нормативного 

акта); 

в) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

г) о сроках рассмотрения документов; 

д) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

е) о режиме работы Отдела экономики, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги; 

ж) об адресе официального портала муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»; 

з) о месте размещения на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет» информации по 

вопросам предоставления муниципальной услуги. 

15. Информационное обеспечение получателей муниципальной услуги 

осуществляется посредством ведения соответствующего раздела 

«Деятельность», раздел «Предпринимательство» на  официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

16. При наличии соглашения о взаимодействии Администрации города 

Горно-Алтайска и филиала МФЦ заявитель обращается за получением 

муниципальной услуги в МФЦ. 

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги на базе 

филиала МФЦ заявитель может получить: 

а) по адресу – 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,                     

ул. Чаптынова, д. 28; 

б) по телефону – 8 (388-22) 66-7-74; 

в) адрес Интернет-сайта МФЦ -  mfc-gorod@mail.ru. 

 

IV. Порядок обжалования заявителями нарушений требований 

стандарта качества муниципальной услуги 

 

16. Заявитель может обжаловать нарушение требований Стандарта.  

Заявитель или уполномоченное лицо, подающее жалобу на нарушение 

требований Стандарта специалистом Отдела экономики или сотрудником 

филиала МФЦ, может обжаловать нарушение настоящего Стандарта 

mailto:%20mfc-gorod@mail.ru
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следующими способами: 

а) в виде устного указания на нарушение требований Стандарта 

специалистом Отдела экономики или сотрудником филиала МФЦ, 

оказывающего муниципальную услугу; 

б) в виде жалобы на нарушение требований Стандарта к вышестоящему 

руководителю Отдела экономики или филиала МФЦ; 

г) в виде жалобы на нарушение требований Стандарта в администрацию 

города Горно-Алтайска по форме,  согласно приложению № 2 к настоящему 

Стандарту; 

д) путем обращения в суд. 

 

V. Ответственность за нарушение требований стандарта 

 

17. Ответственность за нарушение требований Стандарта 

специалистом Отдела экономики или филиала МФЦ: 

меры ответственности за нарушение требований Стандарта к 

специалисту Отдела экономики, оказывающего муниципальную услугу, 

применяются Главой администрации города Горно-Алтайска в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и локальными 

актами администрации города Горно-Алтайска. 

18. Ответственность за нарушение требований Стандарта руководителя 

администрации города Горно-Алтайска, оказывающего муниципальную 

услугу: 

Меры ответственности за нарушение требований Стандарта к Главе 

администрации города Горно-Алтайска применяются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами района. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к Стандарту качества оказания 

муниципальной услуги 

«Информирование и 

консультирование о видах и 

условиях предоставления 

муниципальной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» на 

территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 муниципальных услуг предоставления муниципальной поддержки  

субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

№

 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

направленного на 

оказание поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Условия получения поддержки Порядок получения поддержки 

наименование 

нормативного 

правового акта, 

на основании 

которого 

осуществляется 

оказание 

поддержки 

основные условия получения 

поддержки 

категория 

получателя 

поддержки 

максимальный 

размер 

оказания 

поддержки на 

1 субъект 

МСП, 

тыс. рублей 

перечень представляемых 

документов 

в т. ч. 

получаемые в 

рамках  

межведомстве

нного 

взаимодейств

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

1. 
Предоставление 

субсидий из бюджета 

муниципального 

образования «Город 

Горно-Алтайск» на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

приобретением 

Постановление 

Администрации 

города Горно-

Алтайска от 

16.09.2014 N 72 

"Об утверждении 

муниципальной 

программы 

1)  отсутствие на дату 

подачи заявки задолженность по 

налоговым платежам;                                                                           

2) Оборудование должно быть 

приобретено в 2013-2016 годах  в 

целях создания и (или) развития, и 

(или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг).                                                                                                                                  

Субъкты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства, 

арегистрированн

ые и 

осуществляющи

е свою 

15000 на 1 

получателя, 

Сумма 

софинансиров

ания 

составляет не 

более 50% 

произведенны

1) заявление на участие в 

конкурсе по форме согласно 

Приложению 1 к  Порядку (далее по 

тексту - заявление); 

2) заявление для 

формирования запроса об 

отсутствии (наличии) 

задолженности по налоговым 

1) 

информацию 

об отсутствии 

у претендента 

задолженност

и по 

налоговым 

платежам в 
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оборудования в целях 

создания и (или) 

развития, и (или) 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг)  

муниципального 

образования 

"Город Горно-

Алтайск" 

"Развитие 

экономического 

потенциала и 

предприниматель

ства в 

муниципальном 

образовании 

"Город Горно-

Алтайск" на 2014 

- 2019 годы" 

(Приложение № 

6) 

3) Приобретенное оборудование 

не должно быть физически 

изношенным или морально 

устаревшим (имеющим год 

выпуска ранее трех лет на момент 

заключения договора).                                                                                                                   

4) Под оборудованием понимается 

оборудование, устройства, 

механизмы, транспортные 

средства (за исключением 

легковых автомобилей и 

воздушных судов), станки, 

приборы, аппараты, агрегаты, 

установки, машины, относящиеся 

ко второй и выше 

амортизационным группам 

Классификации основных средств, 

за исключением оборудования, 

предназначенного для 

осуществления оптовой и 

розничной торговой деятельности 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства.                                                                                                              

5) претендент не должен иметь на 

дату подачи заявки задолженность 

по налоговым платежам; 

деятельность на 

территории 

города Горно-

Алтайска 

х затрат на 

один субъект 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

платежам по форме согласно 

Приложению 2 к Порядку; 

3) копию(-ии) договора(-ов) 

(сделки(-ок)) на приобретение в 

собственность оборудования, 

включая затраты на монтаж 

оборудования, с предоставлением 

оригинала договора для сверки; 

4) документы, 

подтверждающие осуществление 

расходов субъектом малого и 

среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования, в том 

числе платежные поручения, 

инкассовые поручения, платежные 

требования, платежные ордера с 

отметкой о списании денежных 

средств со счета в размере не менее 

суммы софинансирования, 

указанной в пункте 4 настоящего 

Порядка; 

5) бухгалтерские 

документы, подтверждающие 

постановку на баланс оборудования 

(для юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, применяющих 

общую систему налогообложения 

или упрощенную систему 

налогообложения). Для 

индивидуальных 

предпринимателей, применяющих 

общую систему налогообложения 

или упрощенную систему 

налогообложения, 

подтверждающим документом 

может являться Книга учета 

доходов и расходов и приказ о 

введении в эксплуатацию 

оборудования; 

6) технико-экономическое 

бюджетную 

систему 

Российской 

Федерации,      

2) выписку из 

единого 

государственн

ого реестра 

юридических 

лиц 

(индивидуаль

ных 

предпринимат

елей); 

3) Сведений в 

Едином 

реестре 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства на  

4)  

Сведения о 

среднесписоч

ной 

численности 

работников 

претендента; 

5) 

информация о 

получении 

ранее 

претендентом 

аналогичной 

поддержки; 
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обоснование приобретения 

оборудования в целях создания и 

(или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг) на территории города 

Горно-Алтайска; 

(в ред. Постановления 

Администрации города Горно-

Алтайска от 14.10.2015 N 78) 

7) копии документов на 

оборудование, в т.ч. копия паспорта 

оборудования, руководство 

(инструкция) по эксплуатации или 

иной аналогичный документ; 

8) при обращении за 

оказанием поддержки вновь 

созданные юридические лица и 

вновь зарегистрированные 

индивидуальные предприниматели, 

сведения о которых внесены в 

единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

соответствии со статьей 4.1 

Федерального закона от 24 июля 

2007 года N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации", заявляют о 

соответствии условиям отнесения к 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

установленным настоящим 

Федеральным законом, по форме, 

утвержденной федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере развития 

предпринимательской деятельности, 

в том числе среднего и малого 
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бизнеса (образец приведен в 

приложении N 4 к Порядку); 

2

2. 
Предоставлени

я субсидий из 

бюджета 

муниципального 

образования «Город 

Горно-Алтайск» на 

грантовую поддержку 

начинающих 

предпринимателей 

Постанов

ление 

Администрации 

города Горно-

Алтайска от 

16.09.2014 N 72 

"Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

муниципального 

образования 

"Город Горно-

Алтайск" 

"Развитие 

экономического 

потенциала и 

предприниматель

ства в 

муниципальном 

образовании 

"Город Горно-

Алтайск" на 2014 

- 2019 годы" 

(Приложение № 

6) 

* срок реализации бизнес-

проекта не более 1 года; 

*  софинансирование 

хозяйствующим субъектом 

расходов на реализацию проекта в 

размере не менее 15 % от 

запрашиваемой суммы субсидии; 

*  средняя численность 

работников хозяйствующего 

субъекта, должна быть равной 1 и 

более человек; 

*  отсутствие на дату 

подачи заявки задолженность по 

налоговым платежам; 

*  начинающий 

хозяйствующий субъект имеет 

право представить на конкурсный 

отбор только одну заявку с одним 

бизнес-проектом. 

Начинающий 

предпринимател

ь, 

зарегистрирован

ный и 

осуществляющи

й свою 

деятельность на 

территории 

города Горно-

Алтайска, 

 срок 

государственной  

регистрации 

которыого не 

превышает 1 

года 

500,0 1) заявку по форме, установленной в 

Приложении 1 к настоящему 

Порядку; 

2) бизнес-проект по форме, 

установленной в Приложении 2 к 

Порядку; 

3) документы, подтверждающие 

вложения начинающим 

хозяйствующим субъектом в 

реализацию бизнес-проекта 

собственных средств в размере, 

установленном в пункте 6 Порядка 

(копии договоров, счетов-фактур, 

накладных, актов, квитанций к 

приходным кассовым ордерам, 

товарных чеков с обязательными 

реквизитами (наименование 

документа; дата составления 

документа; наименование 

экономического субъекта, 

составившего документ; содержание 

факта хозяйственной жизни; 

величина натурального и (или) 

денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с указанием 

единиц измерения; наименование 

должности лица (лиц), 

совершившего (совершивших) 

сделку, операцию и ответственного 

(ответственных) за ее оформление, 

либо наименование должности лица 

(лиц), ответственного 

(ответственных) за оформление 

свершившегося события; подписи 

лиц, с указанием их фамилий и 

инициалов либо иных реквизитов, 

необходимых для идентификации 

этих лиц), заверенные 

хозяйствующим субъектом, копии 

1) 

информацию 

об отсутствии 

у претендента 

задолженност

и по 

налоговым 

платежам в 

бюджетную 

систему 

Российской 

Федерации,      

2) выписку из 

единого 

государственн

ого реестра 

юридических 

лиц 

(индивидуаль

ных 

предпринимат

елей); 

3) Сведений в 

Едином 

реестре 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства на  

4)  

Сведения о 

среднесписоч

ной 

численности 

работников 

претендента; 

5) 

информация о 
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платежных документов, заверенные 

кредитной организацией, с отметкой 

о списании денежных средств со 

счета, подтверждающие факт 

оплаты расходов). 

Если в представленных документах 

заявитель не указан в качестве 

покупателя товаров (работ, услуг), 

то указанные документы не 

считаются документами, 

подтверждающими целевые 

расходы; 

4) копии бухгалтерской отчетности 

за последний отчетный период с 

отметкой налогового органа об их 

принятии - для хозяйствующих 

субъектов, находящихся на 

традиционной форме 

налогообложения, копии налоговой 

отчетности за последний отчетный 

период с отметкой налогового 

органа об их принятии - для 

хозяйствующих субъектов, 

находящихся на специальных 

налоговых режимах (не является 

основанием отклонения заявки 

отсутствие копий бухгалтерской и 

налоговой отчетности в составе 

пакета документов начинающего 

хозяйствующего субъекта, у 

которого не наступил срок сдачи 

отчетности на момент подачи 

заявки); 

5) письменные обязательства 

заявителя и (или) других 

заинтересованных лиц в реализации 

бизнес-проекта по долевому 

участию в инвестировании бизнес-

проекта согласно Приложению 3 к 

Порядку; 

6) заявление для формирования 

получении 

ранее 

претендентом 

аналогичной 

поддержки; 
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запроса о среднесписочной 

численности работников согласно 

Приложению 4 к  Порядку; 

7) при обращении за оказанием 

поддержки вновь созданные 

юридические лица и вновь 

зарегистрированные 

индивидуальные предприниматели, 

сведения о которых внесены в 

единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

соответствии со статьей 4.1 

Федерального закона от 24 июля 

2007 года N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации", заявляют о 

соответствии условиям отнесения к 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

установленным настоящим 

Федеральным законом, по форме, 

утвержденной федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере развития 

предпринимательской деятельности, 

в том числе среднего и малого 

бизнеса (образец приведен в 

приложении N 5 к Порядку); 

8) копия документа, 

подтверждающего принадлежность 

претендента к приоритетной 

целевой группе, указанной в пункте 

7 Порядка (если претендент 

относится к вышеуказанным 

приоритетным целевым группам). 

3

3. 
Предоставление 

субсидий из бюджета 

1) цель приобретения-  

создания и (или) развития либо 

Субъкты 

малого и 

15000, при 

этом в размер 

1) заявление на участие в 

конкурсе по форме согласно 
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муниципального 

образования «Город 

Горно-Алтайск» на 

возмещение части 

затрат при 

приобретении 

оборудования по 

договорам лизинга 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг)  

2) договор должен быть 

заключен только с российскими 

лизинговыми организациями и не 

ранее 1 января 2013 года; 

3) предметом лизинга не 

может быть физически 

изношенное или морально 

устаревшее оборудование, 

имеющее год выпуска ранее трех 

лет на момент заключения 

договора лизинга;                                                                                                   

4) предмет лизинга: 

4.1) оборудование; 

4.2) универсальные 

мобильные платформы: 

мобильная служба быта; 

мобильный шиномонтаж; 

мобильный пункт быстрого 

питания; мобильный пункт 

производства готовых к 

употреблению продуктов питания 

(хлебобулочные и кондитерские 

изделия, блины, гриль, пончики и 

пр.); мобильный ремонт обуви; 

мобильный центр первичной 

обработки и фасовки 

сельскохозяйственной продукции; 

мобильный пункт заготовки 

молочной продукции; 

4.3) нестационарные 

объекты для ведения 

предпринимательской 

деятельности субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

(временные сооружения или 

временные конструкции, не 

связанные прочно с земельным 

участком вне зависимости от 

присоединения к сетям 

среднего 

предпринимател

ьства, 

арегистрированн

ые и 

осуществляющи

е свою 

деятельность на 

территории 

города Горно-

Алтайска 

субсидии 

составляет в 

размере 

уплаченного 

первого 

взноса 

(аванса) при 

заключении 

договора 

лизинга. При 

этом первый 

взнос (аванс) 

не должен 

превышать 

50% от 

стоимости 

оборудования. 

Приложению 1 к Порядку; 

2) заявление для 

формирования запроса об 

отсутствии задолженности по 

налоговым платежам по форме 

согласно Приложению 2 к Порядку; 

3) копию(-ии) договора(-ов) 

лизинга, с предоставлением 

оригинала договора (-ов) для 

сверки; 

4) копию(-ии) графика(-ов) 

погашения лизинговых платежей в 

соответствии с договором (-ами) 

лизинга; 

5) копию(-ии) договора(-ов) 

купли-продажи; 

6) копию(-ии) акта(-ов) 

приема-передачи предмета лизинга; 

7) копии документов, 

подтверждающих отсутствие факта 

физического или морального износа 

(техническая документация 

оборудования, паспорт 

оборудования, иное); 

8 пояснительная записка, 

обосновывающая приобретение 

оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

на территории города Горно-

Алтайска. 

10) при обращении за 

оказанием поддержки вновь 

созданные юридические лица и 

вновь зарегистрированные 

индивидуальные предприниматели, 

сведения о которых внесены в 

единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

соответствии со статьей 4.1 

Федерального закона от 24 июля 
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инженерно-технического 

обеспечения). 

5) претендент не должен 

иметь на дату подачи заявки 

задолженность по налоговым 

платежам; 

2007 года N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации", заявляют о 

соответствии условиям отнесения к 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

установленным настоящим 

Федеральным законом, по форме, 

утвержденной федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере развития 

предпринимательской деятельности, 

в том числе среднего и малого 

бизнеса (образец приведен в 

приложении N 4 к  Порядку); 

 

При участии в 

мероприятии, указанном в 

подпункте 1 пункта 3 Порядка, 

претенденты дополнительно 

предоставляют: 

- копии платежных 

документов с отметкой о списании 

денежных средств со счета, 

подтверждающие оплату 

хозяйствующим субъектом 

лизинговых платежей по договору 

лизинга. 

При участии в 

мероприятии, указанном в 

подпункте 2 пункта 3 Порядка, 

претенденты дополнительно 

предоставляют: 

- копии платежных 

документов с отметкой о списании 

денежных средств со счета, 

подтверждающие оплату 
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претендентом первого взноса 

(аванса) по договору лизинга. 

4

4. 
Предоставлени

я субсидий из 

бюджета 

муниципального 

образования «Город 

Горно-Алтайск» на 

возмещение части 

затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

на уплату процентов 

по кредитам, 

привлеченным в 

российских 

кредитных 

организациях 

1) По кредитам, 

привлеченным в российских 

кредитных организациях в 2012 - 

2016 годах.                                                                                                                                  

2) Предмет кредитного договора - 

на строительство (реконструкцию) 

для собственных нужд 

производственных зданий, 

строений, сооружений и (или) 

приобретение оборудования, 

включая затраты на монтаж 

оборудования, в целях создания и 

(или) развития, и (или) 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг).                                                                                                                             

3) Сумма привлеченного кредита 

должна составлять более 1,5 млн. 

рублей, и быть действующим. 

4) Расходы по уплате 

хозяйствующим субъектом 

процентов по кредиту должно 

быть не менее 10% от всей суммы 

процентов по кредиту.                                                                                                                      

5) Под оборудованием понимается 

оборудование, устройства, 

механизмы, транспортные 

средства (за исключением 

легковых автомобилей и 

воздушных судов), станки, 

приборы, аппараты, агрегаты, 

установки, машины, относящиеся 

ко второй и выше 

амортизационным группам 

Классификации основных средств, 

за исключением оборудования, 

предназначенного для 

осуществления оптовой и 

розничной торговой деятельности 

субъектами малого и среднего 

Субъкты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства, 

арегистрированн

ые и 

осуществляющи

е свою 

деятельность на 

территории 

города Горно-

Алтайска 

Размер 

субсидии не 

более 3/4 

ключевой 

ставки Банка 

России, 

действующей 

на момент 

проведения 

конкурса, но 

не более 70% 

от фактически 

произведенны

х затрат на 

уплату 

процентов по 

кредиту. 

Максимальны

й размер 

предоставляем

ой субсидии 

не должен 

превышать 15 

миллионов 

рублей на 

один субъект. 

1) заявление на участие в 

конкурсе по форме согласно 

Приложению 1 к Порядку (далее по 

тексту - заявление); 

2) копию(-ии) кредитного(-

ых) договора(-ов), заключенного(-

ых) банком с субъектом малого и 

среднего предпринимательства, 

который(-ые) является(-ются) 

действующим(-ими) на момент 

подачи заявки субъектом малого и 

среднего предпринимательства и в 

соответствии с которым сумма 

привлеченного кредита составляет 

более 1,5 (Полутора) миллионов 

рублей, цель которого соответствует 

целям, указанным в Порядке; 

3) заверенные банком 

выписка из ссудного счета и график 

погашения кредита; 

4) отчет о целевом 

использовании средств по 

кредитному договору в 

произвольной форме, подписанный 

уполномоченным лицом и 

заверенный печатью претендента 

(при ее наличии); 

5) заявление для 

формирования запроса об 

отсутствии (наличии) 

задолженности по налоговым 

платежам по форме согласно 

Приложению 2 к Порядку; 

6) документы, 

подтверждающие осуществление 

расходов по уплате субъектом 

малого и среднего 

предпринимательства процентов по 

кредиту, в том числе платежные 
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предпринимательства.                                                                                                                 

6) Приобретенное оборудование 

не должно быть физически 

изношенным или морально 

устаревшим (имеющим год 

выпуска ранее трех лет на момент 

заключения договора).                                                                                                                 

7) претендент не должен иметь на 

дату подачи заявки задолженность 

по налоговым платежам; 

поручения, инкассовые поручения, 

платежные требования, платежные 

ордера с отметкой о списании 

денежных средств со счета в 

размере не менее 10% от всей 

суммы процентов по кредиту; 

7) заключенные субъектом 

малого и среднего 

предпринимательства договоры 

(сделки), обеспечивающие 

строительство (реконструкцию) для 

собственных нужд 

производственных зданий, 

строений, сооружений и (или) 

приобретение оборудования, 

включая затраты на монтаж 

оборудования; 

8) если кредит был взят на 

приобретение оборудования, 

претендент дополнительно 

представляет следующие 

документы: 

- бухгалтерские документы, 

подтверждающие постановку на 

баланс оборудования (для 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, применяющих 

общую систему налогообложения 

или упрощенную систему 

налогообложения). Для 

индивидуальных 

предпринимателей, применяющих 

общую систему налогообложения 

или упрощенную систему 

налогообложения подтверждающим 

документом может являться Книга 

учета доходов и расходов и приказ о 

введении в эксплуатацию 

оборудования; 

- копии документов на 
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оборудование, в т.ч. копия паспорта 

оборудования, руководство 

(инструкция) по эксплуатации или 

иной аналогичный документ; 

9) при обращении за 

оказанием поддержки вновь 

созданные юридические лица и 

вновь зарегистрированные 

индивидуальные предприниматели 

<2>, сведения о которых внесены в 

единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

соответствии со статьей 4.1 

Федерального закона от 24 июля 

2007 года N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации", заявляют о 

соответствии условиям отнесения к 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

установленным настоящим 

Федеральным законом, по форме, 

утвержденной федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере развития 

предпринимательской деятельности, 

в том числе среднего и малого 

бизнеса (образец приведен в 

приложении N 4 к Порядку); 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

 к Стандарту качества 

оказания муниципальной 

услуги «Информирование и 

консультирование о видах и 

условиях предоставления 

муниципальной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» на 

территории муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» 

 

Типовая форма  

жалобы на нарушение требований 

стандарта качества муниципальной услуги 
 

 

_____________________________________________ 

(ФИО руководителя учреждения 

или                ответственного 

структурного подразделения) 

      от ___________________________________________ 

                                                                                                    (ФИО заявителя) 

 

 

 Я, _____________________________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающий по адресу __________________________________________, 
                                                      (индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

подаю жалобу от имени  ___________________________________________ 
(своего или ФИО лица, которого представляет заявитель) 

на нарушение стандарта качества муниципальной услуги  ______________ 

 

________________________________________________________________, 

допущенное 

________________________________________________________________ 
(наименование учреждения, допустившего нарушение стандарта) 

в части следующих требований: 

1. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(описание нарушения, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения) 
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2. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(описание нарушения, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения) 

3. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(описание нарушения, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения) 

 

 

До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были 

использованы следующие способы обжалования вышеуказанных 

нарушений: 

обращение к сотруднику учреждения, оказывающего услугу 

_______________________ (да/нет) 

обращение к руководителю учреждения, оказывающего услугу 

_______________________ (да/нет) 

 

Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются 

следующие материалы: 

1. 

________________________________________________________________ 

2. 

________________________________________________________________ 

3. 

________________________________________________________________ 

 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 

 

 

 

ФИО _________________________________________        

паспорт серия ________________ № _______________       

выдан  ________________________________________        

_________________________________________________              подпись 

дата выдачи  ___________________________________        

контактный телефон  ____________________________        

                                                                                                                   дата                                                                                                   

 

 


