Приложение №7 
к Приказу №48/1 от 13.12.2018
____________________М.Н. Гурина
Административный регламент
Некоммерческой организации «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» по предоставлению услуги «Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего предпринимательства»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент Некоммерческой организации «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» ( далее – Фонд) по предоставлению услуги «Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности предоставления в Чукотском автономном округе услуги по предоставлению информации о мерах государственной поддержки для субъектов предпринимательства на территории Чукотского автономного округа и определяет стандарт предоставления услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением Административного регламента.
1.2. На предоставление услуги имеют право физические лица, субъекты предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Чукотского автономного округа.
2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование услуги
2.1.1. Услуга, предоставляемая в рамках настоящего административного регламента, именуется «Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее - услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего услугу
Услугу предоставляет Некоммерческая организация «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» (далее - Фонд). 


2.3. Результат предоставления услуги
Результатами предоставления услуги являются:
1) предоставление информации о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
2) отказ в предоставлении информации о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

2.4. Сроки предоставления услуги
Сроки предоставления услуги составляют:
1) регистрация заявления о предоставлении услуги с прилагаемыми к нему документами - в день его поступления в Фонд;
2) проверка заявителя на предмет соответствия предъявляемым требованиям - в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения заявления и прилагаемых к нему документов;
3) рассмотрение заявления и пакета документов, принятие положительного (отрицательного) решения о предоставлении информации - в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления.

2.5. Правовые основания для предоставления услуги
Предоставление услуги осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Порядком оказания услуг Некоммерческой организацией «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» в качестве Центра поддержки предпринимательства, утвержденным Приказом Директора Фонда № 12 от 19.04.2018.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги
2.6.1. заявление о предоставлении информации о существующих мерах и условиях государственной поддержке (Приложение №2);
2.6.2. согласие на обработку персональных данных (Приложение №1);
2.6.3. иные документы, необходимые для предоставления консультации.
2.6.4. Заявления и прилагаемые к ним документы подаются в форме электронного документа с использованием сайта Фонда ( HYPERLINK "http://www.fond87.ru" www.fond87.ru) или документа на бумажном носителе.

2.7. Отказ в приеме документов для оказания услуги не допускается.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги.
Основанием для отказа в предоставлении услуги является:
предоставление заявителем недостоверных сведений, содержащихся в заявлении и (или) прилагаемых к ним документах;
отсутствие регистрации субъекта малого или среднего предпринимательства на территории Чукотского автономного округа;
осуществление предпринимательской деятельности за пределами Чукотского автономного округа;

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении услуги и способы ее взимания
Предоставление услуги осуществляется бесплатно.


2.10. Максимальные сроки ожидания в очереди
Максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать:
1) при подаче заявления о предоставлении услуги - 15 минут;
2) при получении результата предоставления услуги - 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении услуги
Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления в Фонд.

2.12. Требования к местам предоставления услуги
Для лиц, обратившихся за информацией или консультацией по вопросам предоставления услуги, отводятся места для ожидания и информирования, консультирования.
Места информирования предназначаются для ознакомления граждан с информационными материалами и оборудуются информационными стендами.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
Места ожидания и приема граждан должны соответствовать комфортным для них условиям и оптимальным условиям для труда и деятельности сотрудников Фонда.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
Рабочее место должностного лица Фонда, участвующего в предоставлении услуги, оборудуется телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных Фонда, печатающим и копирующим устройствами.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости.
Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями создаются следующие условия:
беспрепятственный доступ к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется услуга, а также беспрепятственное пользование средствами связи и информации;
возможность входа и выхода с объекта (здания, помещения), в котором предоставляется услуга;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
оказание работниками, предоставляющими услугу населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Оценка качества услуги для заявителей включает в себя следующие показатели:
1) материально-техническое обеспечение предоставления услуги, которое содержит требования к:
помещениям;
обеспеченности мебелью и оборудованием;
обеспеченности иным имуществом, необходимым для предоставления услуги на высоком качественном уровне;
2) уровень кадрового обеспечения предоставления услуги, который содержит требования к:
численности персонала, участвующего в предоставлении услуги, в том числе в соотношении с численностью заявителей;
уровню квалификации персонала, участвующего в предоставлении услуги;
периодичности проведения мероприятий по повышению квалификации персонала, участвующего в предоставлении услуги;
3) учет мнения заявителей, который осуществляется по результатам:
анкетных опросов;
обращений поступивших в виде писем по почте, электронной почте и сведений о принятых по ним мерах.

2.14. Порядок информирования о правилах предоставления услуги
2.14.1. Информацию о месте нахождения, графике работы, часах приема заявителей должностными лицами, специалистами Фонда, а также консультации, в том числе о ходе предоставления услуги, можно получить, обратившись по номерам контактных телефонов, почтовым адресам и адресам электронной почты, указанным в сети Интернет на официальном сайте Фонда по адресу:  HYPERLINK "http://www.fond87.ru" www.fond87.ru.
2.14.2. Информирование и консультирование заявителей должностными лицами, специалистами Фонда по вопросам предоставления услуги осуществляется посредством телефонной, факсимильной, почтовой связи, электронной почты, а также в ходе личного приема. Информирование осуществляется также посредством публикаций в средствах массовой информации, размещения необходимой информации на информационных стендах, в сети Интернет.
С момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры предоставления услуги посредством любого из способов и видов связи, указанных в настоящем пункте.
2.14.3. Информацию по вопросам предоставления услуги, а также информацию, указанную в HYPERLINK "#sub_2141" пункте 2.14.1, можно получить в сети Интернет на официальном сайте Фонда по адресу:  HYPERLINK "http://www.fond87.ru" www.fond87.ru.
2.14.4. Сведения о графике (режиме) работы Фонда размещаются также при входе в помещения (здание) Фонда.

3. Административные процедуры предоставления услуги

3.1. Состав и последовательность административных процедур
Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием, проверка и регистрация заявления и документов;
2) рассмотрение заявления и документов, принятие положительного (отрицательного) решения по предоставлению поручительства.

3.2. Прием, проверка и регистрация заявления и документов
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является факт поступления в Фонд документов, указанных в HYPERLINK "#sub_261" пункте 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента.
3.2.2. Административная процедура заключается в проверке:
соответствия заявителя категориям лиц, указанным в HYPERLINK "#sub_12" пункте 1.2 раздела 1 настоящего Административного регламента;
полноты представленных документов, предусмотренных HYPERLINK "#sub_261" пунктом 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента;
соответствия представленного заявления формам, установленным в HYPERLINK "garantF1://31271208.1001" приложениях 1-2 к Административному регламенту, а также полнота его заполнения;
3.2.3. Действия, указанные в HYPERLINK "#sub_322" пункте 3.2.2 настоящего подраздела, осуществляются уполномоченным специалистом Фонда.
3.2.4. Результатами административной процедуры являются:
регистрация представленных заявителем заявления и документов.
3.2.5. Общий срок административной процедуры - в день его поступления в Фонд.

3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставление консультации (отказ в предоставлении консультации).
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
3.3.2. Ответственным за исполнение настоящей административной процедуры, является специалист Фонда, указанный в HYPERLINK "#sub_323" пункте 3.2.3 подраздела 3.2 настоящего раздела.
3.3.3. Административная процедура заключается в проверке специалистом Фонда представленных заявителем сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых к ним документах, в том числе путем запроса необходимой информации в Управлении Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Чукотскому автономному округу, а также иные базы данных. 
3.3.4. Критерием принятия решения специалистом Фонда является наличие (отсутствие) основания для отказа в предоставлении услуги, предусмотренного HYPERLINK "#sub_28" подразделом 2.8 раздела 2 настоящего Административного регламента.
3.3.5. В случае наличия основания для отказа в предоставлении услуги, специалист Фонда:
готовит уведомление об отказе в предоставлении услуги с мотивированным обоснованием причины отказа и ссылкой на положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа и передает его на подпись директору Фонда;
в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении услуги вручает заявителю или направляет ему заказным почтовым отправлением с уведомлением, уведомление об отказе в предоставлении услуги.
3.3.6. В случае отсутствия основания для отказа в предоставлении услуги специалист Фонда:
уведомляет заявителя о возможности предоставления ему услуги, с указанием даты (сроках) ее предоставления.
3.3.7. Результатами административной процедуры являются:
направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении услуги;
направление заявителю уведомления о предоставлении ему услуги, с указанием даты (сроках) ее предоставления.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного регламента, осуществляется директором Фонда, лицом его замещающим, либо уполномоченным специалистом Фонда.
Текущий контроль осуществляется в ходе исполнения настоящего Административного регламента путем проведения проверок текущей деятельности, соблюдения и исполнения специалистом Фонда положений настоящего Административного регламента.






Приложение №1
к HYPERLINK "#sub_1000" Административному регламенту
Некоммерческой организации «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» по предоставлению услуги «Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего предпринимательства»

Директору Некоммерческой организации 
«Фонд развития экономики и прямых 
инвестиций Чукотского автономного округа»
Плотниковой О.С.

ФИО__________________
______________________
--------------------ИНН: __________________
Контактный телефон: __________________


заявление

г. Анадырь									"  "________ 20__г.


Даю свое согласие Некоммерческой организации «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» (местонахождение: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Отке, д. 2) на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г. 
Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Чукотского автономного округа сроков хранения персональных данных.
Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному заявлению.

 							
«___»___________ 20__г. 			__________________/_______________













Приложение №2
к HYPERLINK "#sub_1000" Административному регламенту
Некоммерческой организации «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» по предоставлению услуги «Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего предпринимательства»
АНКЕТА - ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление информационно-консультативных услуг 
(для субъекта малого и среднего предпринимательства, физического лица)
 (выбранное поле отметить  ХилиV)
Вид обратившегося лица:
file_0.bin


индивидуальный предприниматель
 


file_1.bin


юридическое лицо
 


file_2.bin


физическое лицо
 
Наименование (с указанием организационно-правовой формы):

Отраслевая принадлежность:

Основные виды деятельности (с указанием кодов ОКВЭД):
 
Среднесписочная численность:
ИНН/ОГРН (ИНН/КПП/ОГРН для юр.лица)

Ф.И.О. обратившегося лица (полностью), должность
 
Контактный телефон:
Адрес юридический:

 
Адрес фактический:


Электронная почта:
Сайт:
Наименование необходимой услуги/Вопрос и тематика обращения:
 
Дата:                                                                                                                   Подпись:

"____" ________20____ г.                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                   М.П. (при наличии)


