
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от “ 05 ”  марта  2013г.                                                      №   248 

О внесении изменений и дополнений в  

постановление администрации 

г.Славгорода от 11.01.2013г. №05 

  «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  "Выдача  

ходатайства администрации муниципального  

образования город Славгород о предоставлении  

государственной поддержки юридическим лицам и  

индивидуальным предпринимателям» 

 

  В связи с приведением в соответствие требований Федерального 

Закона №210-ФЗ от 27.07.2010 года «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в постановление администрации г.Славгорода от 

11.01.2013г. №05 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  "Выдача ходатайства администрации 

муниципального образования город Славгород о предоставлении 

государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям» следующего содержания: 

1.1 Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования 

город Славгород Алтайского края». 

1.2. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. Для получения ходатайства о предоставлении государственной 

поддержки в форме субсидирования за счет средств краевого бюджета части 

банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым организациями 

края и индивидуальными предпринимателями (за исключением субъектов 

малого предпринимательства и организаций, осуществляющих закуп 

сельскохозяйственной продукции у населения) в российских кредитных 

организациях лицо, претендующее на получение такой поддержки, (далее - 

"организация") представляет в отдел потребительского рынка администрации 

города Славгорода: 

 



а) обязательные документы: 

- заявление о выдаче ходатайства о предоставлении государственной 

поддержки инвестиционной деятельности (для юридических лиц - 

приложение N 1 к Административному регламенту, для индивидуальных 

предпринимателей - приложение N 2 к Административному регламенту); 

- бизнес-план инвестиционного проекта, утвержденный руководителем 

организации, составленный в соответствии с макетом, утвержденным 

решением Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края 

"Об утверждении Административного регламента Главного управления 

экономики и инвестиций Алтайского края по предоставлению 

государственной услуги "Рассмотрение материалов, представляемых 

организациями и индивидуальными предпринимателями, претендующими на 

получение государственной поддержки" от 23 мая 2011 года N 6; 

- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (форма N 1 

приказа Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской 

отчетности организаций") за два последних финансовых года и отчетные 

периоды текущего года с отметкой налогового органа (для организаций, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, - налоговая 

декларация за прошлый налоговый период и на последнюю отчетную дату с 

отметкой налогового органа); 

- справку о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 

одного работника и о наличии просроченной задолженности по заработной 

плате (приложение N 3 к Административному регламенту); 

- письменное подтверждение согласия кредитной организации на 

предоставление кредита для реализации инвестиционного проекта; 

- копию положения об учетной политике организации; 

- копию решения организаций об участии в софинансировании 

инвестиционного проекта, с указанием намеченного объема инвестиций; 

- при наличии выполненных работ - документы, подтверждающие факт 

их выполнения; 

- если организации оказывалась (и/или оказывается) государственная 

поддержка за счет средств краевого или федерального бюджетов - справку 

организации о ранее предоставленной (и/или предоставляемой) 

государственной поддержке (ее формах, сроках и условиях); 

- копии договоров, сметных расчетов на поставку и монтаж 

оборудования, выполнение строительно-монтажных работ (при наличии); 

б) документы, представляемые Субъектом по собственной инициативе: 

- справку о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки 

(приложение N 9 к приказу Минфина РФ от 18.01.2008 N 9н); 

- справки территориальных органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации о 

состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на последнюю 

отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки». 

1.3. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«2.6.2. Для получения ходатайства о предоставлении государственной 

поддержки в форме субсидирования за счет средств краевого бюджета налога 

на имущество организаций края (за исключением сельскохозяйственных 



организаций) организация представляет в отдел потребительского рынка 

администрации города Славгорода: 

а) обязательные документы: 

 - заявление о выдаче ходатайства о предоставлении государственной 

поддержки инвестиционной деятельности (для юридических лиц - 

приложение N1 к Административному регламенту); 

- бизнес-план инвестиционного проекта, утвержденный руководителем 

организации, составленный в соответствии с макетом, утвержденным 

решением Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края 

"Об утверждении Административного регламента Главного управления 

экономики и инвестиций Алтайского края по предоставлению 

государственной услуги "Рассмотрение материалов, представляемых 

организациями и индивидуальными предпринимателями, претендующими на 

получение государственной поддержки" от 23 мая 2011 года N 6; 

- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (форма N 1 

приказа Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской 

отчетности организаций") за два последних финансовых года и отчетные 

периоды текущего года с отметкой налогового органа (для организаций, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, - налоговая 

декларация за прошлый налоговый период и на последнюю отчетную дату с 

отметкой налогового органа); 

- справку о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 

одного работника и о наличии просроченной задолженности по заработной 

штате (приложение N 3 к Административному регламенту); 

- справку о привлечении для реализации инвестиционного проекта 

государственных и/или муниципальных бюджетных средств в качестве 

источника финансирования; 

- при наличии основных средств, введенных в эксплуатацию в рамках 

реализации инвестиционного проекта и участвующих в производственном 

процессе, - реестр основных средств (приложение N 5 к Административному 

регламенту); 

- расчет суммы субсидии на возмещение затрат по налогу на имущество 

по основным средствам, введенным в эксплуатацию в рамках реализации 

инвестиционного проекта и участвующим в производственном процессе (при 

наличии таких средств) (приложение N 4 к Административному регламенту); 

б) документы, представляемые Субъектом по собственной инициативе: 

- справку о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки 

(приложение N 9 к приказу Минфина РФ от 18.01.2008 N 9н); 

- справки территориальных органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации о 

состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на последнюю 

отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки.» 

1.4. Подпункт 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«2.6.3. Для получения ходатайства о предоставлении государственной 

поддержки в форме субсидирования за счет средств краевого бюджета налога 

на прибыль организаций края организация представляет в отдел 

потребительского рынка администрации города Славгорода: 



а) обязательные документы: 

- заявление о выдаче ходатайства о предоставлении государственной 

поддержки инвестиционной деятельности (для юридических лиц - 

приложение N 1 к Административному регламенту); 

- бизнес-план инвестиционного проекта, утвержденный руководителем 

организации, составленный в соответствии с макетом, утвержденным 

решением Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края 

"Об утверждении Административного регламента Главного управления 

экономики и инвестиций Алтайского края по предоставлению 

государственной услуги "Рассмотрение материалов, представляемых 

организациями и индивидуальными предпринимателями, претендующими на 

получение государственной поддержки" от 23 мая 2011 года N 6; 

- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (форма N 1 

приказа Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской 

отчетности организаций") за два последних финансовых года и отчетные 

периоды текущего года с отметкой налогового органа (для организаций, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, - налоговая 

декларация за прошлый налоговый период и на последнюю отчетную дату с 

отметкой налогового органа); 

- справку о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 

одного работника и о наличии просроченной задолженности по заработной 

плате (приложение N 3 к Административному регламенту); 

- справку о привлечении для реализации инвестиционного проекта 

государственных и/или муниципальных бюджетных средств в качестве 

источника финансирования; 

- копии сметных расчетов, договоров на строительство зданий и 

сооружений производственного назначения, создание и/или приобретение 

машин и технологического оборудования в рамках реализуемого 

инвестиционного проекта (при наличии). 

б) документы, представляемые Субъектом по собственной инициативе: 

- справку о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки 

(приложение N 9 к приказу Минфина РФ от 18.01.2008 N 9н); 

- справки территориальных органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации о 

состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на последнюю 

отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки». 

1.5. Подпункт 2.6.4 пункта 2.6 раздела 2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«2.6.4. Для получения ходатайства о предоставлении государственной 

поддержки в форме обеспечения обязательств организаций и 

индивидуальных предпринимателей перед третьими лицами при 

осуществлении инвестиционной деятельности передачей в залог имущества 

казны Алтайского края, в том числе акций (долей) хозяйственных обществ, 

организация представляет в отдел потребительского рынка администрации 

города Славгорода: 

а) обязательные документы: 

- заявление о выдаче ходатайства о предоставлении государственной 

поддержки инвестиционной деятельности (для юридических лиц - 



приложение N 1 к Административному регламенту); 

- нотариально заверенные копии учредительных документов организации 

(для юридического лица); 

- бизнес-план инвестиционного проекта, утвержденный руководителем 

организации, составленный в соответствии с макетом, утвержденным 

решением Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края 

"Об утверждении Административного регламента Главного управления 

экономики и инвестиций Алтайского края по предоставлению 

государственной услуги "Рассмотрение материалов, представляемых 

организациями и индивидуальными предпринимателями, претендующими на 

получение государственной поддержки" от 23 мая 2011 года N 6; 

- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (форма N 1 

приказа Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской 

отчетности организаций") за два последних финансовых года и отчетные 

периоды текущего года с отметкой налогового органа (для организаций, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, - налоговая 

декларация за прошлый налоговый период и на последнюю отчетную дату с 

отметкой налогового органа); 

- справку о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 

одного работника и о наличии просроченной задолженности по заработной 

плате (приложение N 3 к Административному регламенту); 

- письменное подтверждение согласия кредитной организации на 

предоставление кредита для реализации инвестиционного проекта; 

- копию положения об учетной политике организации; 

- копию решения организаций об участии в софинансировании 

инвестиционного проекта, с указанием намеченного объема инвестиций; 

- при наличии выполненных работ - документы, подтверждающие факт 

их выполнения; 

- если организации оказывалась (и/или оказывается) государственная 

поддержка за счет средств краевого или федерального бюджетов - справка 

организации о ранее предоставленной (и/или предоставляемой) 

государственной поддержке (ее формах, сроках и условиях); 

- копии договоров на поставку и монтаж оборудования, выполнение 

строительно-монтажных работ, а также сметных расчетов (при наличии); 

б) документы, представляемые Субъектом по собственной инициативе: 

- справку о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки 

(приложение N 9 к приказу Минфина РФ от 18.01.2008 N 9н); 

- справки территориальных органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации о 

состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на последнюю 

отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки». 

1.6 Раздел 2 приложения к постановлению дополнить следующими 

пунктами:   

        2.10. Время ожидания в очереди для получения консультаций по 

вопросам оказания муниципальной услуги, для подачи документов, 

предусмотренных пунктом 2.6 настоящего административного регламента, 

являющихся основанием для оказания муниципальной услуги, для получения 

результата предоставления муниципальной услуги не превышает 20 минут. 



Индивидуальное устное информирование каждого заявителя 

уполномоченным должностным лицом не более 15 минут. 

2.11. Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, 

оборудованное стульями, столами (стойками) для возможности оформления 

документов. 

На двери кабинета, где предоставляется муниципальная услуга, 

прикрепляется вывеска с указанием номера кабинета, фамилии, имени, 

отчества и должности специалиста, осуществляющего прием. 

2.12. Показатели доступности муниципальной услуги: 

- простота и рациональность процесса предоставления муниципальной 

услуги; 

- ясность и качество информации, объясняющей порядок и процедуры 

оказания муниципальной услуги; 

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги; 

- доступность перечня документов и бланков заявлений на официальном 

сайте администрации города Славгорода; 

- время, затраченное потребителями на получение муниципальной услуги 

с момента обращения.  

2.13. Показатели качества муниципальной услуги: 

- соответствие требованиям настоящего административного регламента; 

- качество подготовленных в процессе оказания муниципальной услуги 

документов; 

- соблюдение сроков предоставления услуг; 

- отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства о 

предоставлении муниципальных услуг. 

2.14. Особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме. 

2.14.1. Обеспечение возможности получения заявителями информации о 

предоставляемой муниципальной услуге на официальном Интернет-сайте 

города Славгорода www.slavgorod.ru и по запросам на электронный адрес 

администрации города  admslv@ab.ru ; 

2.14.2 Обеспечение возможности получения и копирования заявителями 

на официальном Интернет-сайте города Славгорода www.slavgorod.ru форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения услуги в 

электронном виде. 

 2. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования в 

сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования 

город Славгород Алтайского края. 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации г.Славгорода Игошина В.Г. 

 

Глава администрации        В.А.Кинцель 

 
  

 


