РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____17 июля ____ 2012 г. № __1712_
с. Кетово

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание информационной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства на территории Кетовского района»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от
16.05.2011г. №373 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», (Федеральным Законом от 27.07.2007 г., №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»), постановлением Администрации Кетовского района от 10.02.2012г. №
369 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией Кетовского района Курганской области», решением Кетовской районной Думы от 24.12.2008г. «О целевой программе «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на
2009-2011 годы»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства на территории Кетовского района» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кетовского района Курганской области Максимкина А.П.

И.о. Главы Кетовского района

Исп. Телегина С.В.
Тел.: 2-16-45
Разослано по списку (см.оборот)

А.В. Пиносов

Приложение 1
к постановлению Администрации Кетовского района
«Об утверждении Административного регламента
от «__»_________2012г.
№_____
предоставления
муниципальной услуги
«Оказание
информационной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства на территории Кетовского района»
от «17» июля 2012г. №1712

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Кетовского района Курганской области по предоставлению муниципальной услуги «Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Кетовского района»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Кетовского района» (далее административный регламент) разработан в целях повышения результатов и качества доступности исполнения муниципальной услуги, определения сроков, последовательности действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги «Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства на территории Кетовского района» (далее –муниципальная
услуга).
1.2.Описание получателей муниципальной услуги.
Получателем муниципальной услуги являются: физические лица, индивидуальные
предприниматели или юридические лица, обратившиеся в Администрацию Кетовского района за предоставлением информации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (далее – получатели услуги).
1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией Кетовского района Курганской области (далее – администрация района) в лице информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства.
1.4.Местонахождение информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства: Курганская область Кетовский район, ул.Космонавтов, д.39, 1
этаж, каб. 78. График работы: ежедневно с понедельника по пятницу, с 8-00 до 1600; вторник с 8-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00.
1.5.Контактный телефон (телефон для справок) – (835231) 2-16-45
1.6.Сайт Администрации Кетовского района: AdmKetr@mail.ru
Адрес электронной почты ИКЦ: szsgkh@list.ru
1.7.Информация по порядку оказания муниципальной услуги представляется специалистом ИКЦ:
- по телефону;
- при личном обращении представителя юридического лица;
- по письменным обращениям.

При ответе на телефонные звонки специалист ИКЦ, осуществляющий прием и
консультирование, сняв трубку, должен представиться, назвав:
- наименование отдела,
- должность,
- фамилию, имя, отчество.
Во время разговора произносить слова четко, не допускать параллельных разговоров с окружающими людьми. При личном обращении заявителей специалист ИКЦ,
осуществляющий прием и информирование, в пределах своей компетенции, дает ответ самостоятельно. Специалист ИКЦ, осуществляющий прием и информирование,
обязан относиться к обратившимся заявителям корректно и внимательно, не унижая
их чести и достоинства. Если специалист ИКЦ не может дать ответ самостоятельно,
либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он обязан предложить
заявителю один из вариантов дальнейших действий:
1. изложить суть обращения в письменной форме;
2. назначить другое, удобное для посетителя время для консультации;
3. дать информацию в двухдневный срок по контактному телефону, указанному
заявителем.
1.8.На официальном сайте Администрации Кетовского района размещается следующая информация:
- Ф.И.О. специалиста ИКЦ;
- контактный телефон специалиста ИКЦ
1.9. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является
открытой и общедоступной.
1.10. Основными требованиями к информированию являются:
достоверность и полнота информации;
четкость в изложении информации;
удобство и доступность информации.
1.11. Порядок получения информации о предоставлении муниципальной услуги.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется
специалистом ИКЦ. Основными требованиями при информировании являются:
актуальность;
своевременность;
четкость в изложении материала;
полнота консультирования;
наглядность форм подачи материала;
удобство и доступность.
1.12. Порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги.
1.12.1.Документы, являющиеся основанием для получения муниципальной услуги,
представляются в ИКЦ посредством личного обращения получателя услуги, направления документов по почте, электронной почте по указанному получателем услуги
адресу. Датой обращения и представления документов является день поступления и
регистрации документов в Администрации Кетовского района.
1.12.2.При личном обращении прием получателя услуги для подачи документов осуществляется в соответствии с графиком работы ИКЦ, указанном в пункте 1.4. Административного регламента.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.1.Наименование муниципальной услуги – оказание информационной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Кетовского района.
2.1.2.Муниципальную услугу предоставляет Администрация Кетовского района в
лице ее информационно-консультационного центра (далее – исполнитель услуги).
2.1.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление информации;
- письменное уведомление об отказе в выдаче информации.
2.1.4. Правовыми основаниями предоставления муниципальной услуги являются:
- Конституция Российской Федерации;
-Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.
2.1.5.Общий срок предоставления муниципальной услуги - в течение 15 дней со дня
поступления заявления. Срок предоставления муниципальной услуги может быть
меньшим, в зависимости от сложности поставленного вопроса. В случае если для
оказания консультации требуется дополнительная информация (консультации, разъяснения), ИКЦ в течение трёх рабочих дней направляет запрос в соответствующий
орган. В этом случае срок рассмотрения заявления может быть продлён до одного
месяца и десяти дней, о чём заявителю должен быть дан промежуточный ответ.
Предоставление муниципальной услуги при личном обращении осуществляется в
день обращения.
2.1.6.Для предоставления муниципальной услуги необходимо обращение заявителя
в устной, письменной форме, посредством Интернет- сайта, телефона или электронной почты.
2.1.7.В соответствии со статьей 7 Федерального закона №210-ФЗ при предоставлении муниципальной услуги от получателя услуги не требуется осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации за исключением получения услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона №210-ФЗ.
От получателя услуги запрещается требовать: предоставление документов и информации или осуществление действий, предоставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.1.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: -в обращении не указано: фамилия, имя, отчество, наименование субъекта малого, среднего предпринимательства,
направившего обращение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ в письменной форме.
2.1.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

-в обращении не указано: фамилия, имя, отчество, наименование субъекта малого,
среднего предпринимательства, направившего обращение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
-в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
-текст обращения не поддается прочтению;
-в обращении содержится вопрос, на который заявителю многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;
-обращение за информацией, не входящей в компетенцию управления.
В случае наличий оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
должностное лицо оформляет отказ в письменном виде.
2.1.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.1.11.Срок ожидания в очереди при подаче заявления не должен превышать 30 минут.
2.1.12.Срок регистрации заявлений, обращений – 1 день. В случае поступления
заявления в день, предшествующий праздничным или выходным дням, регистрация
его может производиться в рабочий день, следующий за праздничными или выходными днями.
2.2.Требования к местам исполнения муниципальной функции
2.2.1.Требования к размещению и оформлению помещений.
Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам.
Помещения должны снабжаться табличками с указанием номера кабинета, названия
структурного подразделения Администрации Кетовского района ответственного за
предоставление муниципальной услуги, с указанием фамилии, имени, отчества,
должности специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
2.2.2. Требования к оборудованию мест ожидания.
Места для ожидания заявителей оборудуются стульями, столами.
2.2.3. Требования к местам ожидания заявителей.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и
оптимальным условиям работы специалистов. Места ожидания в очереди на предоставление документов могут быть оборудованы стульями, скамьями.
2.2.4. Требования к парковочным местам.
Здание Администрации Кетовского района оборудуется стоянкой для автомобилей.
Доступ к парковочным местам является бесплатным.
2.2.5. Требования к оформлению входа в здание.
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской).
2.2.6. Требования к местам для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются
информационными стендами. Места для заполнения заявлений оборудуются сту-

льями, столами и обеспечиваются канцелярскими принадлежностями.
2.2.7. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенном для этих целей помещении (кабинете). Служебный кабинет ИКЦ Администрации Кетовского района оборудуются информационными табличками, предназначенными для доведения до сведения заинтересованных лиц информации:
-номер кабинета;
-фамилия, имя, отчество и должность специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги;
-часы приема.
Рабочее место специалиста ИКЦ, осуществляющего исполнение муниципальной
функции, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, сети Интернет.
2.2.8.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги (за
контролируемый период):
количество отказов в предоставлении муниципальной услуги – 0 %;
количество услуг оказанных за отчетный период – по факту;
количество услуг оказанных в установленные сроки – 100 %;
нарушение сроков оказания услуг – 0;
количество обжалований решений и действий (бездействий) – 0.
2.2.9.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме, отсутствуют.
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.Основанием для предоставления муниципальной услуги является устное или
письменное заявление об оказании информационной поддержки.
3.2.Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной
услуги:
- прием и регистрация заявления (обращения) обратившихся за информацией;
- рассмотрение заявления (обращения);
- подготовка и выдача информации или письменного уведомления об отказе в оказании услуги.
3.2.1. Прием и регистрация заявления.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий
день. В случае поступления заявления в день, предшествующий праздничным или
выходным дням, регистрация его может производиться в рабочий день, следующий
за праздничными или выходными днями. При личном обращении заявителя или при
поступлении обращения по почте специалист ИКЦ:
регистрирует заявление в установленном порядке;
направляет заявление для рассмотрения начальнику (иному лицу его замещающему). При поступлении обращения заявителя в электронном виде должностное лицо,
ответственное за прием и регистрацию документов в электронном виде:

распечатывает обращение заявителя;
регистрирует обращение заявителя в установленном порядке;
подтверждает факт получения обращения заявителя ответным сообщением.
3.2.2. Рассмотрение заявления.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 рабочих
дня.
Начальник отдела (или лицо его замещающее): дает указания должностному лицу,
ответственному за предоставление муниципальной услуги в форме резолюции с отражением фамилии и инициалов должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, порядка и срока исполнения.
3.2.3. Подготовка и направление ответа.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 15 календарных дней. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения заявителя;
рассматривает заявление на наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
По результатам рассмотрения заявления в случае, если не выявлены основания для
отказа в предоставлении муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное
за предоставление муниципальной услуги готовит проект ответа на заявление и не
позднее 5 рабочих дней до истечения срока предоставления муниципальной услуги
в установленном порядке представляет на подпись начальнику отдела (иному лицу
его замещающему).
Результатом выполнения административных действий является оказание информационной поддержки в устной или письменной форме. При предоставлении информационной поддержки в письменной форме, такой ответ направляется по адресу, указанному в обращении. Факт отправления ответа заявителю отмечается в журнале
регистрации обращений граждан. В случае наличий оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных подпунктом
2.1.9Административного регламента, должностное лицо оформляет отказ.
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, пределенных
административным регламентом и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации по предоставлению муниципальной
услуги и принятием решений специалистом ИКЦ, осуществляется первым заместителем главы Кетовского района путем получения оперативной информации от специалистов управления.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия), структурных подразделений, а также их должностных лиц
5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование действий (бездействий) и решений работников ИКЦ в несудебном и судебном порядке. В части досудебного (внесудебного) обжалования:
-действия (бездействие) сотрудников ИКЦ, решения, принятые ими в ходе исполнения муниципальной услуги на основании настоящего Административного регламента, могут быть обжалованы заявителями в порядке и сроки, предусмотренные дей-

ствующим законодательством;
5.2.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) сотрудников ИКЦ, решения, принятые ими в ходе исполнения муниципальной услуги, повлекшие нарушение прав и законных интересов заявителя;
5.3.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения муниципальной услуги, либо приостановления ее рассмотрения:
-в жалобе не указано: фамилия, имя, отчество, наименование субъекта малого,
среднего предпринимательства, направившего обращение (жалобу), почтовый 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;
-в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.
В случае наличий оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
должностное лицо оформляет отказ в письменном виде.
5.4.Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба, поступившая в администрацию района, и/или в вышестоящие органы государственной власти;
5.5.Заинтересованные лица имеют право по соответствующему письменному запросу получать информацию и документы, необходимых для составления и обоснования жалобы, если это не нарушает права и законные интересы других лиц, а также
не противоречит действующему законодательству РФ;
5.6.Наименование органов местного самоуправления власти и должностные лица,
которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке: Первый заместитель главы Кетовского района; Глава Кетовского района;
641310, Курганская область, Кетовский район, с.Кетово, ул.Космонавтов, 39, адрес
электронной почты администрации района: AdmKetr@mail.ru
5.7.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 дней со дня ее регистрации, если иной срок (его продление) не установлен действующим законодательством. А в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8.На следующий день с момента принятия решения, после рассмотрения жалобы,
дается письменный ответ, который направляется по адресу, указанному в жалобе
заявителя. При подтверждении фактов о нарушении прав и законных интересов
заявителей, такие нарушения подлежат устранению незамедлительно, виновные
должностные лица привлекаются к ответственности.
5.9. В суде могут быть обжалованы решения, действия или бездействие, в результате которых:
5.9.1.нарушены права и свободы получателя муниципальной услуги;

5.9.2.созданы препятствия к осуществлению получателем муниципальной услуги его
прав и свобод;
5.9.3.незаконно на получателя муниципальной услуги возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к какой-либо ответственности.
5.10.Получатель муниципальной услуги вправе обжаловать как вышеназванные решения, действия (бездействия) и решения, так и послужившую основанием для их
принятия или совершения информацию, либо то и другое одновременно.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Оказание информационной
поддержки субъектам малого и
среднего
предпринимательства
на территории Кетовского района

ИНФОРМАЦИЯ
об информационно-консультационном центре поддержки предпринимательства
Почтовый адрес: 641310, Курганская область, Кетовский район, ул.Космонавтов,
д.39, 1 этаж, каб.78. Контактные телефоны: специалист - 8 (35231) 2-16-45
Официальный сайт администрации Кетовского района: AdmKetr@mail.ru.
График работы информационно – консультационного центра по поддержке предпринимательства
День приема
Время приема
Понедельник

с 8.00 до 16.00

Вторник

с 8.00 до 17.00

Среда

с 8.00 до 16.00

Четверг

с 8.00 до 16.00

Пятница

с 8.00 до 16.00

Выходной день – суббота, воскресенье
Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00

Приложение 2
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Оказание информационной
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства на
территории Кетовского района»

В Администрацию Кетовского района
_______________________________
(наименование, ФИО заявителя)

______________________________
(адрес)

Заявление
Прошу представить информацию ___________________________________________
(содержание)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________
Подпись

___________________
дата

Приложение 3
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Оказание информационной
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства на
территории Кетовского района»
____________________________________
(наименование (ФИО) заявителя)

___________________________________
(а дрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в выдаче информации
Администрация Кетовского района сообщает об отказе в выдаче информации, так как данная информация не входит в компетенцию администрацию района

Глава Кетовского района ____________________
(подпись)

___________________
(ФИО)

