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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2016 г. N 015-п

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ "ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ПРОЕКТАМ В ФОРМЕ ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА ИНВЕСТИЦИОННОМУ ПРОЕКТУ"

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 30.09.2010 N 427-П "О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг" министерство экономического развития Астраханской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент министерства экономического развития Астраханской области предоставления государственной услуги "Оказание государственной поддержки инвестиционным проектам в форме присвоения статуса инвестиционному проекту".
2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление агентства инвестиционного развития Астраханской области от 09.07.2012 N 05-п "Об административном регламенте агентства инвестиционного развития Астраханской области по предоставлению государственной услуги "Оказание государственной поддержки инвестиционным проектам в форме присвоения статуса инвестиционному проекту".
3. Отделу нормативно-правового обеспечения департамента правового обеспечения министерства (Бедирова Е.А.):
3.1. В трехдневный срок направить копию настоящего Постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем "КонсультантПлюс" ЗАО "ТЕЛЕКОМ-СКИФ" и "ГАРАНТ" ЗАО НПП "Астрахань-Гарант-Сервис".
3.2. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего Постановления, а также копию публикации полного текста настоящего Постановления в периодическом издании, в котором подлежат официальному опубликованию принятые нормативные правовые акты Астраханской области, в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области, не позднее семи рабочих дней со дня подписания копию настоящего Постановления в прокуратуру Астраханской области.
4. Отделу оценки регулирующего воздействия и проектного сопровождения департамента инвестиционного развития министерства (Поваляев В.В.) разместить сведения о государственной услуге в государственной информационной системе "Региональный реестр государственных услуг (функций) Астраханской области".
5. Отделу административной реформы департамента административной реформы и электронного правительства министерства (Вороненкина О.В.) опубликовать сведения о государственной услуге в государственных информационных системах: единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области http://www.gosuslugi.ru, http://gosuslugi.astrobl.ru.
6. Пресс-секретарю отдела по связям с общественностью, делопроизводства и организационного обеспечения министерства (Донцова М.А.) в двухдневный срок разместить настоящее Постановление в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте министерства: www.minec.astrobl.ru.
7. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области - министр
экономического развития Астраханской области
Э.В.ПОЛЯНСКАЯ





Утвержден
Постановлением министерства
экономического развития
Астраханской области
от 15 сентября 2016 г. N 015-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
"ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ПРОЕКТАМ В ФОРМЕ ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА ИНВЕСТИЦИОННОМУ
ПРОЕКТУ"

1. Общие положения

1.1. Административный регламент министерства экономического развития Астраханской области (далее - министерство) предоставления государственной услуги "Оказание государственной поддержки инвестиционным проектам в форме присвоения статуса инвестиционному проекту" (далее - административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услуги "Оказание государственной поддержки инвестиционным проектам в форме присвоения статуса инвестиционному проекту" (далее - государственная услуга), в том числе сроки и последовательность административных процедур и административных действий предоставления государственной услуги министерством, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Астраханской области.
1.2. Административный регламент размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") на официальных сайтах министерства http://www.minec.astrobl.ru, автономного учреждения Астраханской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ) http://www.mfc.astrobl.ru, в государственных информационных системах http://www.gosuslugi.astrobl.ru, http://www.gosuslugi.ru (далее - региональный и единый порталы).
Текст административного регламента размещается также в местах предоставления государственной услуги.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: абзац девятый пункта 1.3 отсутствует в административном регламенте, вероятно, имеется в виду абзац восьмой.

1.3. Государственная услуга предоставляется субъекту инвестиционной деятельности, не имеющему задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетных фондов, инвестиционный проект которого должен отвечать условиям, указанным в абзацах третьем - девятом настоящего пункта, либо уполномоченному представителю, обратившемуся в министерство или МФЦ с заявкой на оказание государственной поддержки инвестиционной деятельности в форме присвоения статуса инвестиционным проектам, реализуемым на территории Астраханской области (далее - заявка, государственная поддержка соответственно), представленной в письменной или электронной форме (далее - заявитель).
Условия инвестиционного проекта:
- объем инвестиций, необходимых для реализации инвестиционного проекта, составляет не менее 10 миллионов рублей;
- срок окупаемости инвестиционного проекта не превышает пяти лет, а для инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 50 миллионов рублей - десяти лет. Данное условие не распространяется на инвестиционные проекты с объемом инвестиций свыше 5 миллиардов рублей;
- инвестиционный проект предусматривает не менее чем двукратное увеличение налоговых платежей в консолидированный бюджет Астраханской области в год после окончания реализации инвестиционного проекта по сравнению с годом до начала его реализации. Указанный критерий не применяется при отборе проектов, реализуемых субъектами инвестиционной деятельности, ранее не состоявшими на налоговом учете на территории Астраханской области;
- инвестиционный проект предусматривает создание новых рабочих мест;
- размер минимальной заработной платы работников по инвестиционному проекту (при условии полной занятости) не менее чем в два раза превышает величину месячного прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в Астраханской области на дату представления заявки;
- срок реализации инвестиционного проекта истек не более чем на две трети.
1.4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
1.4.1. Информация о месте нахождения и графике работы министерства и МФЦ.
Министерство:
- адрес: 414008, г. Астрахань, ул. Советская, 15.
- график работы: с понедельника по пятницу - с 08.30 до 17.30. Перерыв на обед - с 12.00 часов до 13.00. выходные дни - суббота, воскресенье;
- справочные телефоны:
(8512) 51-49-93 - приемная заместителя председателя Правительства Астраханской области - министра экономического развития Астраханской области (далее - министр);
(8512) 51-13-43 - отдел оценки регулирующего воздействия и проектного сопровождения департамента инвестиционного развития министерства;
- адрес официального сайта министерства в сети "Интернет": http://www.minec.astrobl.ru;
- адрес электронной почты министерства в сети "Интернет": economy@astrobl.ru;
МФЦ:
- адрес: 414014, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8;
- график работы МФЦ: понедельник, вторник, среда, пятница - с 08.00 до 18.00, четверг - с 08.00 до 20.00, суббота - с 08.00 до 13.00. Выходной день - воскресенье;
- справочный телефон: (8512) 66-88-09 - приемная МФЦ;
- адрес официального сайта МФЦ в сети "Интернет": http://www.mfc.astrobl.ru;
- адрес электронной почты МФЦ в сети "Интернет": mfc.astrakhan@astrobl.ru.
Адреса филиалов МФЦ приводятся в приложении N 6 к административному регламенту.
1.4.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги.
Информирование заявителей о предоставлении государственной услуги осуществляется должностными лицами министерства, ответственными за предоставление государственной услуги или сотрудниками МФЦ (далее - ответственное лицо), по следующим направлениям:
- о местонахождении и графике работы министерства и МФЦ;
- о справочных телефонах министерства и МФЦ, о почтовом адресе министерства и МФЦ;
- об адресе официального сайта министерства и МФЦ в сети "Интернет", адресе электронной почты министерства и МФЦ, о возможности предоставления государственной услуги в электронной форме с использованием регионального и единого порталов;
- о порядке получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием регионального портала, единого портала;
- о порядке, форме и месте размещения информации, указанной в абзацах с третьего по шестой настоящего подпункта.
Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
Информирование осуществляется как в устной, так и в письменной, в том числе в электронной форме. Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно превышать 30 минут. Письменные консультации предоставляются по устному либо письменному запросу заявителя, в том числе в электронной форме.
1.4.3. Информирование заявителей в министерстве и МФЦ осуществляется в форме:
- непосредственного общения заявителей (при личном обращении либо по телефону) с должностными лицами министерства и сотрудниками МФЦ, по направлениям, предусмотренным подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 административного регламента;
- взаимодействия должностных лиц министерства и сотрудников МФЦ, ответственных за прием и регистрацию документов, с заявителями посредством почтовой связи и электронной почты;
- информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте министерства в сети "Интернет" и МФЦ на региональном и едином порталах, на информационных стендах, размещенных в помещении министерства и МФЦ.
1.4.4. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц министерства и сотрудников МФЦ с заявителями:
- при ответе на телефонные звонки ответственное лицо представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, наименование министерства или МФЦ, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор при поступлении звонка на другой аппарат;
- при личном обращении заявителей ответственное лицо должно представиться, назвать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос;
- в конце консультирования (по телефону или лично) ответственное лицо должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать);
- письменный ответ на обращение, в том числе в электронной форме, дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона должностного лица, исполнившего ответ на обращение. Письменный ответ на обращение подписывается министром или директором МФЦ, письменный ответ на обращение, в том числе в электронной форме дается в течение 30 дней со дня регистрации обращения.
1.4.5. На информационных стендах, сайтах министерства и МФЦ размещаются следующие информационные материалы:
- текст настоящего административного регламента;
- сведения о перечне предоставляемых государственных услуг;
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц министерства;
- блок-схема предоставления государственной услуги (приложение N 1 к административному регламенту);
- форма заявки на получение государственной поддержки (приложение N 2 к административному регламенту);
- форма паспорта претендента на получение государственной поддержки (приложение N 3 к административному регламенту);
- форма финансово-экономических показателей деятельности претендента (приложение N 4 к административному регламенту);
- макет бизнес-плана инвестиционного проекта, представляемого претендентом в составе заявки (приложение N 5 к административному регламенту);
- адреса, телефоны и график работы министерства и МФЦ;
- адреса электронной почты и официального сайта министерства http://www.minec.astrobl.ru и МФЦ http://www.mfc.astrobl.ru, регионального портала http://www.gosuslugi.astrobl.ru, единого портала http://www.gosuslugi.ru;
- перечень оснований для отказа в приеме документов и в предоставлении государственной услуги.
Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре предоставления государственной услуги, размещаются при входе в помещение министерства и МФЦ.
Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны, рекомендуется оборудовать информационные стенды карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделяются жирным шрифтом.
При изменении условий и порядка предоставления государственной услуги информация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой "Важно".

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги:
"Оказание государственной поддержки инвестиционным проектам в форме присвоения статуса инвестиционному проекту".
2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении государственной услуги.
2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляется министерством совместно с МФЦ.
Ответственными за предоставление государственной услуги являются уполномоченные должностные лица министерства и сотрудники МФЦ, ответственные за выполнение конкретных административных процедур, согласно административному регламенту.
2.2.2. Органы, предоставляющие сведения, необходимые для предоставления государственной услуги, в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
- Федеральная налоговая служба;
- Пенсионный фонд Российской Федерации;
- Фонд социального страхования Российской Федерации.
2.2.3. В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" при предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации.
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатами предоставления государственной услуги являются:
- направление заявителю копии распоряжения Правительства Астраханской области об отказе в предоставлении государственной поддержки;
- направление заявителю инвестиционного договора (соглашения).
2.4. Сроки предоставления государственной услуги:
2.4.1. Общий срок предоставления государственной услуги составляет не более 30 рабочих дней и складывается, в том числе из следующих сроков:
- прием и регистрация заявки и документов - 1 рабочий день;
- организация межведомственного информационного взаимодействия - не более 5 рабочих дней со дня приема и регистрации заявки и документов;
- направление заявителю копии распоряжения Правительства Астраханской области об отказе в предоставлении государственной поддержки - 1 рабочий день;
- подготовка и направление инвестиционного договора (соглашения) заявителю - не более 15 рабочих дней.
В общий срок предоставления государственной услуги не включается время проведения многоканальной экспертизы исполнительными органами государственной власти Астраханской области и время рассмотрения инвестиционным советом при Правительстве Астраханской области (далее - инвестиционный совет) инвестиционного проекта с заключениями и вынесение им рекомендации о предоставлении либо отказе в предоставлении государственной поддержки.
2.4.2. Максимальное время ожидания и продолжительность приема в министерстве заявителей при решении отдельных вопросов, связанных с предоставлением государственной услуги:
- время ожидания в очереди при получении информации о ходе предоставления государственной услуги и для консультаций не должно превышать 15 минут;
- время приема при получении информации о ходе предоставления государственной услуги не должно превышать 15 минут;
- время ожидания в очереди при подаче заявки и документов для предоставления государственной услуги, а также при получении инвестиционного договора (соглашения) либо копии распоряжения Правительства Астраханской области об отказе в предоставлении государственной поддержки не должно превышать 15 минут.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
- {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации ("Российская газета", 1993, N 237; 2008, N 267; 2014, N 27, N 163);
- Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2008, N 52 (ч. 1), ст. 6228; 2011, N 29, ст. 4291, N 48, ст. 6730; 2012, N 50 (ч. 4), ст. 6954, N 53 (ч. 1), ст. 7605; 2013, N 19, ст. 2329, N 40 (ч. 3), ст. 5031, N 52 (ч. 1), ст. 6961; 2014, N 52 (ч. I), ст. 7542; 2015, N 41 (часть II), ст. 5639; N 45, ст. 6204; 2016, N 7, ст. 912);
- Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038, N 27, ст. 3873, ст. 3880, N 29, ст. 4291, N 30 (ч. 1), ст. 4587, N 49 (ч. 5), ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 14, ст. 1651, N 30 (ч. 1), ст. 4084, N 51, ст. 6679, N 52 (ч. 1), ст. 6961, N 52 (ч. 1), ст. 7009; 2014, N 26 (часть I), ст. 3366, N 30 (ч. I), ст. 4264; 2015, N 1 (ч. I), ст. 67, N 1 (ч. I), ст. 72; N 29 (часть I), ст. 4342, ст. 4376; 2016, N 7, ст. 916);
- Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N 27, ст. 3880; 2012, N 29, ст. 3988; 2013, N 14, ст. 1668, N 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, N 11, ст. 1098, N 26 (ч. I), ст. 3390, 2016, N 1 (ч. 1), ст. 65);
- {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 27, ст. 3744; 2013, N 45, ст. 5807);
- {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 N 840 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и ее должностных лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 35, ст. 4829; 2014, N 50, ст. 7113; 2015, N 47, ст. 6596);
- {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 N 852 "Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 36, ст. 4903; 2014, N 50, ст. 7113);
- {КонсультантПлюс}"Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.08.2015 N 565 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов (административные здания, строения, сооружения и помещения) Минэкономразвития России, подведомственных ему федеральных служб и агентств, их территориальных органов и находящихся в их ведении организаций (за исключением осуществляющих деятельность в сфере образования и здравоохранения) и предоставляемых ими услуг, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи" ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 47, 23.11.2015);
- {КонсультантПлюс}"Законом Астраханской области от 13.04.2011 N 17/2011-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Астраханской области" ("Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области", 2011, N 16; 2012, N 22, 45; 2015, N 44);
- {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 03.03.2005 N 8-П "О министерстве экономического развития Астраханской области" ("Астраханские известия", 2005, N 12; N 50, N 51; Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области, 2009, N 46, 59; 2011, N 43, N 50; 2012, N 4, N 9, N 31, N 47, N 54; 2013, N 9, N 16, N 32, N 40; 2014, N 7, N 14, N 52; 2015, N 25, N 43);
- {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 07.06.2007 N 207-П "О порядке проведения экспертизы заявок на оказание государственной поддержки инвестиционной деятельности в форме присвоения статуса инвестиционным проектам, реализуемым на территории Астраханской области" ("Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области", 2007, N 26; 2011, N 58);
- {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 17.07.2007 N 292-П "О типовой форме инвестиционного договора (соглашения) и порядке заключения, регистрации и учета инвестиционного договора (соглашения)" ("Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области", 2007, N 34, 2011, N 58; 2012, N 47; 2013, N 18; 2015, N 21);
- {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 30.09.2010 N 427-П "О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг" (Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области, 2010, N 43; 2011, N 25, N 37, N 46, 2012, N 21, 46, 52; 2013, N 13; 2014, 51);
- ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 29.06.2011 N 223-П "О реализации Закона Астраханской области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Астраханской области" ("Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области", 2011, N 28, N 43, N 57, 2012 N 16, N 36; 2013, N 37; 2014, N 26, N 59; 2015, N 21, N 38, 2016, N 21, N 28);
- {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 15.12.2011 N 565-П "О предоставлении государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Астраханской области" ("Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области", 2011, N 57; 2012, N 53; 2013, N 16; 2015, N 26);
- {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 30.12.2011 N 657-П "О порядке предоставления и получения документов и информации путем межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных услуг в Астраханской области" (Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области, 2012, N 1, N 16);
- {КонсультантПлюс}"Распоряжением Правительства Астраханской области от 02.05.2007 N 241-Пр "О формах документов, необходимых для участия в инвестиционном отборе" ("Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области", 2007, N 23 (формы документов), N 24 (распоряжение), 2011, N 58/1);
- {КонсультантПлюс}"Распоряжением Правительства Астраханской области от 05.11.2015 N 479-Пр "О перечнях государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Астраханской области, и услуг, предоставляемых государственными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), в Астраханской области, в том числе в электронной форме".
2.6. Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, и порядок их представления.
2.6.1. Для получения государственной услуги заявителю необходимо представить следующие документы:
- заявку на получение государственной поддержки согласно приложению N 2 к административному регламенту;
- паспорт претендента на получение государственной поддержки согласно приложению N 3 к административному регламенту;
- финансово-экономические показатели деятельности претендента согласно приложению N 4 к административному регламенту;
- макет бизнес-плана инвестиционного проекта, представляемого претендентом в составе заявки, согласно приложению N 5 к административному регламенту;
- формы бухгалтерской отчетности за предыдущий год и за прошедший период текущего года с отметкой налогового органа либо, если заявитель не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоговая отчетность;
- расшифровку среднесписочной численности и фонда оплаты труда;
- укрупненный состав основных фондов с указанием балансовой стоимости;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, если заявка и документы подаются представителем заявителя.
Требовать от заявителя документы и информацию, не предусмотренные настоящим подпунктом, не допускается.
2.6.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы и сведения:
- сведения о постановке на налоговый учет в налоговом органе, предоставляются Федеральной налоговой службой в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 6 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"7 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выдается Федеральной налоговой службой в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 6 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"7 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, на последнюю отчетную дату предоставляется Федеральной налоговой службой по запросу в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 10 части 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 1);
- справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам предоставляется Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации по запросам в соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"пунктом 7 части 3 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования".
2.6.3. Если заявитель не представил документы или сведения, указанные в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента, по собственной инициативе, должностное лицо министерства, ответственное за предоставление государственной услуги, в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления государственной услуги, запрашивает следующие сведения и документы в отношении заявителя:
- сведения о постановке на налоговый учет в налоговом органе, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на последнюю отчетную дату (в Федеральной налоговой службе);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, на последнюю отчетную дату предоставляется Федеральной налоговой службой по запросу в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 10 части 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 1);
- справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам предоставляется Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации по запросам в соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"пунктом 7 части 3 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования".
2.6.4. Порядок подачи заявки и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
По выбору заявителя заявка и документы, указанные в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента, представляются в министерство или МФЦ посредством личного обращения заявителя, либо направления по почте, либо с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет" (далее - в электронной форме):
лично при посещении министерства или МФЦ;
посредством регионального портала http://www.gosuslugi.astrobl.ru или единого портала http:// www.gosuslugi.ru;
иным способом, позволяющим передать в электронной форме заявку и документы.
Факт подтверждения направления заявки и документов, указанных в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента, по почте лежит на заявителе.
Датой предоставления заявки и документов, указанных в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента, является дата получения заявки и документов должностным лицом министерства или сотрудником МФЦ, ответственным за прием и регистрацию документов.
В случае направления заявки и документов, указанных в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента, в электронной форме, в том числе через региональный портал либо единый портал:
- заявка, указанная в абзаце втором подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, должна быть заполнена, согласно представленной на региональном портале либо едином портале форме, и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью;
- документ, указанный в абзаце девятом подпункта 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью;
- документы, указанные в абзацах третьем - восьмом подпункта 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента подписываются простой электронной подписью, допускается использование усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.7. Основанием для отказа в приеме заявки и документов и в предоставлении государственной услуги.
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме заявки и документов являются:
- представление неполного пакета документов, указанных подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента;
- несоблюдение установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае обращения за предоставлением государственной услуги в электронном виде).
2.7.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является рекомендация инвестиционного совета при Правительстве Астраханской области об отказе в предоставлении государственной поддержки заявителю.
2.8. Требования к взиманию с заявителя платы за предоставление государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявки, указанной в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральные входы министерства и МФЦ оборудованы информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о месте нахождения министерства и МФЦ.
Обеспечиваются условия доступности для инвалидов предоставляемой государственной услуги и помещений, в которых она предоставляется, в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 15 Федерального закона от 24.11.95 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в {КонсультантПлюс}"порядке, установленном Приказом Минэкономразвития России от 13.08.2015 N 565 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов (административные здания, строения, сооружения и помещения) Минэкономразвития России, подведомственных ему федеральных служб и агентств, их территориальных органов и находящихся в их ведении организаций (за исключением осуществляющих деятельность в сфере образования и здравоохранения) и предоставляемых ими услуг, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи".
В помещении отводятся места для ожидания в очереди при подаче документов, получении информации и заполнения документов.
Помещения оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- средствами оказания первой медицинской помощи (аптечки);
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Места для получения информации и заполнения документов оборудуются информационными стендами.
Помещения для непосредственного взаимодействия должностного лица министерства и сотрудника МФЦ с заявителями соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям труда должностных лиц министерства и сотрудников МФЦ.
Рабочее место должностного лица министерства и сотрудника МФЦ оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам.
Места для приема, ожидания в очереди для подачи документов, получения информации и заполнения необходимых документов оборудуются достаточным количеством офисной мебели (стульями, столами), бумаги и канцелярских принадлежностей.
Количество мест для сидения определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. Общее число мест для сидения - не менее 5.
В период с октября по май в местах ожидания работает гардероб либо размещаются специальные напольные вешалки для одежды.
2.10. Показатели доступности и качества государственной услуги:
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги и условий ожидания приема;
- своевременное, полное информирование о государственной услуге посредством форм информирования, предусмотренных подпунктом 1.4.3 пункта 1.4 административного регламента;
- обоснованность отказов в приеме документов и предоставлении государственной услуги;
- получение государственной услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя;
- минимальные количество и продолжительность взаимодействия заявителей и должностных лиц при предоставлении государственной услуги;
- соответствие должностных регламентов ответственных должностных лиц министерства и должностных инструкций сотрудников МФЦ, участвующих в предоставлении государственной услуги, административному регламенту в части описания в них административных действий, профессиональных знаний и навыков;
- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента.
2.11. Особенности предоставления государственной услуги в МФЦ и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
2.11.1. Предоставление государственной услуги в электронной форме обеспечивает возможность:
- подачи заявки и документов указанных в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента в порядке, установленном подпунктом 2.6.4 пункта 2.6 административного регламента;
- получения заявителем сведений о ходе рассмотрения документов;
- получения заявителем результатов государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего раздела административного регламента, в порядке, предусмотренном пунктами 3.7, 3.8 административного регламента.
При обращении за государственной услугой в электронном виде заявка и документ, указанный в абзаце девятом подпункта 2.6.1 пункта 2.6 настоящего раздела административного регламента, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.11.2. Возможность предоставления государственной услуги в МФЦ по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление государственной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующей заявкой, а взаимодействие с министерством осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между МФЦ и министерством (далее - соглашение о взаимодействии).

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. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги.
Последовательность административных процедур, выполняемых при предоставлении государственной услуги, показана на блок-схеме в приложении N 1 к настоящему административному регламенту.
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявки и документов;
- проверка представленных заявки и документов и направление их в исполнительные органы государственной власти Астраханской области для проведения многоканальной экспертизы;
- организация межведомственного информационного взаимодействия;
- подготовка и подписание министром сводного экспертного заключения;
- подготовка проекта распоряжения Правительства Астраханской области о предоставлении государственной поддержки, либо об отказе в предоставлении государственной поддержки;
- направление заявителю копии распоряжения Правительства Астраханской области об отказе в предоставлении государственной поддержки;
- подготовка и направление инвестиционного договора (соглашения) заявителю.
3.2. Прием и регистрация заявки и документов.
Основанием для начала данной административной процедуры является предоставление заявителем в министерство или МФЦ заявки и документов, указанных в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента, в порядке, указанном в подпункте 2.6.4 пункта 2.6 административного регламента.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры являются должностное лицо министерства или сотрудник МФЦ, ответственные за прием и регистрацию документов.
Должностное лицо министерства или сотрудник МФЦ, ответственные за прием и регистрацию документов, принимает заявку и документы, указанные в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента, выполняя при этом следующие действия:
- регистрирует заявку и документы в журнале регистрации документов с указанием даты получения и присвоением регистрационного номера;
- на втором экземпляре заявки ставит подпись и дату приема заявки (при личном обращении).
Должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистрацию документов, передает зарегистрированное заявку с документами, указанными в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента, должностному лицу министерства, ответственному за предоставление государственной услуги.
Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, в день регистрации в МФЦ заявку с документами, указанными в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента, направляет их по реестру в министерство для рассмотрения.
Поступившие заявки и документы, указанные в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента, из МФЦ должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистрацию документов, в день поступления передает их должностному лицу министерства ответственному за прием и регистрацию документов,
Результатом исполнения данной административной процедуры является прием, регистрация и направление должностному лицу министерства, ответственному за предоставление государственной услуги, документов, указанных в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.3. Проверка представленных заявки и документов и направление их в исполнительные органы государственной власти Астраханской области для проведения многоканальной экспертизы.
Основанием для начала данной административной процедуры является получение должностным лицом министерства, ответственным за предоставление государственной услуги, зарегистрированных заявки и документов, указанных в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента.
Ответственными за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо министерства, ответственное за предоставление государственной услуги.
В день поступления заявки и документов, указанных в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента, должностное лицо министерства, ответственное за предоставление государственной услуги:
- проверяет заявку и документы на соответствие перечню документов, указанному в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента;
- в случае обращения заявителя за государственной услугой в электронном виде проверяет в установленном порядке действительность усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны заявка и документ, указанный в абзаце девятом подпункта 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента;
- в случае если документы, указанные в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента, заявитель не представил по собственной инициативе, запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в соответствии с пунктом 3.4 административного регламента.
В случае соответствия заявки и документов перечню, указанному в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, и (или) соблюдения установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, направляет заявку и документы в исполнительные органы государственной власти Астраханской области, для проведения ими многоканальной экспертизы.
В случае несоответствия заявки и документов перечню, указанному в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, и (или) несоблюдения установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявки и документов подготавливает за подписью министра и выдает (направляет) заявителю уведомление об отказе в приеме заявки и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, с указанием причин отказа способом, указанным в заявке: выдает лично и берет с заявителя расписку в получении либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением, либо направляет по электронной почте в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
Результатом данной административной процедуры является направление заявки и документов в исполнительные органы государственной власти для проведения многоканальной экспертизы либо выдача (направление) уведомления об отказе в приеме заявки и документов.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет 4 рабочих дня.
3.4. Организация межведомственного информационного взаимодействия.
Основанием для начала данной административной процедуры является представление заявителем не в полном объеме документов, указанных в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо министерства, ответственное за предоставление государственной услуги.
Датой направления межведомственного запроса является дата приема и регистрации заявки и документов от заявителя.
В случае если заявитель не представил документы, указанные в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента, по собственной инициативе, должностное лицо министерства, ответственное за предоставление государственной услуги, в рамках межведомственного информационного взаимодействия направляет запрос, отвечающий требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и Астраханской области:
- в Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений о постановке на налоговый учет в налоговом органе, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на последнюю отчетную дату);
- в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации о предоставлении (справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам), справку (подтверждение) об отсутствии у заявителя просроченной задолженности внебюджетных фондов на последнюю отчетную дату.
Получение сведений, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется посредством межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных и в порядке, установленном Правительством Астраханской области, в течение 5 рабочих дней со дня направления запроса.
Результатом данной административной процедуры является получение сведений, необходимых для предоставления государственной услуги.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет 5 рабочих дней со дня приема и регистрации заявки и документов.
3.5. Подготовка и подписание министром сводного экспертного заключения.
Основанием для начала данной административной процедуры является получение экспертных заключений от исполнительных органов государственной власти Астраханской области по результатам проведенной ими многоканальной экспертизы.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо министерства, ответственное за предоставление государственной услуги.
Должностное лицо министерства, ответственное за предоставление государственной услуги, выполняет следующие действия:
- подготавливает и подписывает у министра сводное экспертное заключение;
- направляет сводное экспертное заключение в инвестиционный совет для вынесения им рекомендации о предоставлении либо отказе в предоставлении государственной поддержки.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Состав и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"положение об инвестиционном совете утверждены Постановлением Правительства Астраханской области от 29.06.2011 N 223-П "О реализации Закона Астраханской области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Астраханской области".
Результатом исполнения данной административной процедуры является подписание министром сводного экспертного заключения и направление его в инвестиционный совет.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
3.6. Подготовка проекта распоряжения Правительства Астраханской области о предоставлении государственной поддержки, либо об отказе в предоставлении государственной поддержки.
Основанием для начала данной административной процедуры является получение должностным лицом министерства, ответственным за предоставление государственной услуги, подписанного председателем инвестиционного совета протокола заседания инвестиционного совета, содержащего рекомендацию о предоставлении либо отказе в предоставлении государственной поддержки.
Ответственным лицом за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо министерства, ответственное за предоставление государственной услуги.
В случае вынесения инвестиционным советом рекомендации о предоставлении государственной поддержки должностное лицо министерства, ответственное за предоставление государственной услуги, готовит проект распоряжения Правительства Астраханской области о предоставлении государственной поддержки и выносит его на рассмотрение Правительства Астраханской области в соответствии с {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 15.02.2005 N 1-П "О Регламенте Правительства Астраханской области";
В случае вынесения инвестиционным советом рекомендации об отказе в предоставлении государственной поддержки должностное лицо министерства, ответственное за предоставление государственной услуги, готовит проект распоряжения Правительства Астраханской области об отказе в предоставлении государственной поддержки и выносит его на рассмотрение Правительства Астраханской области в соответствии с {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 15.02.2005 N 1-П "О Регламенте Правительства Астраханской области".
Результатом исполнения данной административной процедуры является подготовка проекта распоряжения Правительства Астраханской области о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной поддержки и вынесение их на рассмотрение Правительства Астраханской области.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 рабочих дней.
3.7. Направление заявителю копии Распоряжения Правительства Астраханской области об отказе в предоставлении государственной поддержки.
Основанием для начала административной процедуры является принятие Правительством Астраханской области распоряжения об отказе в предоставлении государственной поддержки.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо министерства, ответственное за предоставление государственной услуги.
Должностное лицо министерства, ответственное за предоставление государственной услуги, направляет заявителю копию распоряжения Правительства Астраханской области об отказе в предоставлении государственной поддержки способом, указанным в абзаце девятом пункта 3.3 административного регламента.
Результатом исполнения данной административной процедуры является направление заявителю копии распоряжения Правительства Астраханской области об отказе в предоставлении государственной поддержки.
Срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.8. Подготовка и направление инвестиционного договора (соглашения) заявителю.
Основанием для начала данной административной процедуры является принятие Правительством Астраханской области распоряжения о предоставлении государственной поддержки.
Ответственным лицом за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо министерства, ответственное за предоставление государственной услуги.
Должностное лицо министерства, ответственное за предоставление государственной услуги, выполняет следующие действия:
- готовит проект инвестиционного договора (соглашения) и направляет копию распоряжения Правительства Астраханской области о предоставлении государственной поддержки и проект инвестиционного договора (соглашения) в двух экземплярах с сопроводительным письмом на подписание заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным с обязательной фиксацией даты доставки адресату;
- подписанные заявителем два экземпляра инвестиционного договора (соглашения) направляет на подпись Губернатору Астраханской области;
- после регистрации двух экземпляров инвестиционного договора (соглашения) направляет инвестиционный договор (соглашение) заявителю способом, указанным заявителем в заявке: выдает лично и берет с заявителя расписку в получении инвестиционного договора (соглашения), либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. В случае направления инвестиционного договора (соглашения) в форме электронного документа, по соответствующему запросу заявителя, ему также выдается экземпляр инвестиционного договора (соглашения) в бумажном виде.
Результатом исполнения данной административной процедуры является направление заявителю инвестиционного договора (соглашения) о предоставлении государственной поддержки.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 15 рабочих дней.

4. Формы контроля за исполнением административного
регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, при предоставлении государственной услуги осуществляется заместителем министра, директором МФЦ.
Ответственность должностных лиц министерства, сотрудников МФЦ за административные действия, предусмотренные разделом 3 административного регламента, закрепляется в их должностных регламентах, должностных инструкциях.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами министерства и сотрудниками МФЦ положений настоящего административного регламента.
4.3. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляется министром, директором МФЦ и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц министерства, сотрудников МФЦ.
Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления государственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления государственной услуги отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. В целях контроля за предоставлением государственной услуги граждане, их объединения и организации имеют право запросить и получить, а должностные лица министерства и сотрудники МФЦ обязаны им предоставить возможность ознакомления с документами и материалами, относящимися к предоставлению государственной услуги, а также непосредственно затрагивающими их права и свободы, если нет установленных федеральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах и материалах.
По результатам рассмотрения документов и материалов граждане, их объединения и организации вправе направить в министерство предложения, рекомендации по совершенствованию качества и порядка предоставления государственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами министерства и сотрудниками МФЦ положений административного регламента, которые подлежат рассмотрению в установленном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) министерства, а также должностных
лиц министерства

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) министерства и (или) его должностных лиц при предоставлении государственной услуги.
Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) министерства и (или) его должностных лиц при предоставлении государственной услуги (далее - жалоба).
5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется следующими способами:
- путем непосредственного общения заявителя (при личном обращении либо по телефону) с должностными лицами министерства, ответственными за рассмотрение жалобы;
- путем взаимодействия должностных лиц министерства, ответственных за рассмотрение жалобы, с заявителями по почте, по электронной почте;
- посредством информационных материалов, которые размещаются в сети "Интернет" на официальном сайте министерства, на региональном портале, на едином портале;
- посредством информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах в помещении министерства.
5.3. Предмет жалобы.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявки о предоставлении государственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области;
- требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- отказ министерства или его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.4. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба.
5.4.1. Жалоба рассматривается министерством. В случае если обжалования решения министра, должностного лицо министерства, жалоба подается непосредственно министру и рассматривается им в соответствии с настоящим разделом административного регламента.
5.4.2. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в министерство в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и министерством, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
5.4.3. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица министерства обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного регламента.
5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, в электронном виде или направляется почтой.
5.5.2. Почтовый адрес министерства: 414000. г. Астрахань, ул. Советская, 15.
Адрес официального сайта министерства в сети "Интернет": http://www.minec.astrobl.ru.
Адрес единого портала в сети "Интернет": http://www.gosuslugi.ru.
Адрес регионального портала в сети "Интернет": http://gosuslugi.astrobl.ru.
Почтовый адрес МФЦ: 414014, г. Астрахань, ул. Бабефа, д. 8.
Адрес официального сайта МФЦ в сети "Интернет": http://www.mfc.astrobl.ru.
Адреса филиалов МФЦ приводятся в приложении N 6 к административному регламенту
5.5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование министерства, должностного лица министерства, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в абзаце четвертом подпункта 5.5.6 пункта 5.5 административного регламента;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, его должностного лица;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) министерства, его должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (для юридических лиц).
5.5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется министерством, в месте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал заявку о предоставлении государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).
Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы министерства, указанным в подпункте 1.4.1 пункта 1.4 административного регламента.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
- официального сайта министерства в сети "Интернет";
- единого портала либо регионального портала;
- портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при использовании министерством системы досудебного обжалования).
5.5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в подпункте 5.5.4 пункта 5.5 административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов.
5.5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного {КонсультантПлюс}"Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, обеспечивает в соответствии с визой министра незамедлительное направление соответствующих материалов в органы прокуратуры.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа министерства, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" министерство принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
В случае если жалоба была направлена способом, указанным в абзаце четвертом подпункта 5.5.6 пункта 5.6 административного регламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.
5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование министерства, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается министром.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители имеют право представлять в министерство дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме.
Должностное лицо министерства по направленному в установленном порядке запросу заявителя обязаны в течение 15 дней предоставлять документы и материалы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.
5.10. Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Министерство в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщает заявителю, направившему жалобу, об оставлении ее без ответа, если фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, а в случае, предусмотренном абзацем третьим настоящего пункта, - с указанием о недопустимости злоупотребления правом.
5.11. Перечень случаев, в которых министерство отказывает в удовлетворении жалобы.
Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
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БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ В ФОРМЕ
ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА ИНВЕСТИЦИОННОМУ ПРОЕКТУ"

                  ┌──────────────────────────────────────────────┐
                  │Прием и регистрация заявки и документов  - 1  │
                  │               рабочий день                   │
                  │                                              │
                  └─────────────┬───────────────────────┬────────┘
                                \/                      \/
┌────────────────────────────────────┐         ┌──────────────────┐
│  Проверка представленных заявки и  │         │   Организация    │
│   документов и направление их в    │         │межведомственного │
│       исполнительные органы        │         │ информационного  │
│государственной власти Астраханской │         │  взаимодействия  │
│       области для проведения       │         │       (при       │
│    многоканальной экспертизы -     │         │необходимости) - 5│
│           4 рабочих дня            │         │ рабочих дней со  │
│                                    │         │   дня приема и   │
└───────────────────────┬────────────┘         │регистрации заявки│
                        │                      │   и документов   │
                        │                      │                  │
                        │                      └─────────┬────────┘
                        \/                               \/
                  ┌──────────────────────────────────────────────┐
                  │      Подготовка и подписание  министерством  │
                  │  сводного экспертного  заключения - 5        │
                  │                рабочих дней                  │
                  └──────────────────────┬───────────────────────┘
                                         \/
                  ┌──────────────────────────────────────────────┐
                  │       Подготовка проекта распоряжения        │
                  │     Правительства Астраханской области       │
                  │      о   предоставлении государственной      │
                  │         поддержки либо об отказе в           │
                  │        предоставлении государственной        │
                  │          поддержки - 5 рабочих дней          │
                  └──────────┬────────────────────────────┬──────┘
                             \/                           \/
┌────────────────────────────────────┐   ┌──────────────────┐
│      Подготовка и направление      │   │   Направление    │
│инвестиционного договора заявителю -│   │ заявителю копии  │
│      не более 15 рабочих дней      │   │   распоряжения   │
└────────────────────────────────────┘   │  Правительства   │
                                         │   Астраханской   │
                                         │области об отказе │
                                         │ в предоставлении │
                                         │ государственной  │
                                         │  поддержки - 1   │
                                         │   рабочий день   │
                                         └──────────────────┘
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                                                   Заместителю председателя
                                                 Правительства Астраханской
                                                         области - министру
                                                    экономического развития
                                                       Астраханской области

                                                                      Форма

                                  ЗАЯВКА
       на получение государственной поддержки инвестиционной деятельности
от _______________________________________________________________________
                  (наименование, ИНН и ОГРН претендента)

    Ознакомившись   с   нормативными  правовыми  актами  об  инвестиционной
деятельности,  действующими  на территории Астраханской области, направляем
Вам настоящую заявку для рассмотрения возможности получения государственной
поддержки
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (указать конкретный вид запрашиваемой государственной поддержки)
    Обязуемся выполнить все условия, предусмотренные нормативными правовыми
актами   об   инвестиционной   деятельности,   действующими  на  территории
Астраханской области.

    Приложение:   паспорт   претендента,   бизнес-план  с  соответствующими
приложениями на ______________ листах.

    Указать форму взаимодействия при предоставлении государственной услуги:

┌─┐
└─┘ - почтовым отправлением
на адрес:__________________________________________________________________
                          (указать адрес, индекс)

┌─┐
└─┘ - по электронной почте
___________________________________________________________________________
                     (указать адрес электронной почты)

┌─┐
└─┘ - при личном обращении.

      М.П. Руководитель ___________________________________________________
                            (Ф.И.О.)                           (подпись)

      Главный бухгалтер ___________________________________________________
                            (Ф.И.О.)                           (подпись)





Приложение N 3
к административному
регламенту

Форма

ПАСПОРТ
ПРЕТЕНДЕНТА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

1.
Полное наименование претендента

2.
Организационно-правовая форма

3.
Подведомственность для государственных, муниципальных предприятий

4.
Основные акционеры/владельцы (указать персональный состав с долей от 5% и выше)

5.
Юридический и почтовый адреса

6.
Телефон, факс

7.
Должностные лица: Руководитель, главный бухгалтер

8.
Профиль основной деятельности

9.
Дата государственной регистрации

10.
Наименование налоговой инспекции

11.
ИНН

12.
Обслуживающий банк (адрес, телефон)

13.
Номер расчетного счета с полными реквизитами

14.
Наличие счетов в других банках
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Форма

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕТЕНДЕНТА

N п/п
Объемные показатели
С начала текущего года
Предшествующие 3 года


20...г. с __ по _
20...г. с _ по _
20...г. с _ по _
20...г. с _ по _
1.
Объем реализованной продукции





Объем строймонтажных работ





Объем товарооборота




2.
Объем производства в действующих ценах





темп роста к предыдущему году, %




3.
Себестоимость продукции в действующих ценах





темп роста к предыдущему году, %





в том числе:





- сырье и материалы





темп роста к предыдущему году, %





- з/плата с начислениями





темп роста к предыдущему году, %





- топливо и энергия





темп роста к предыдущему году, %





- амортизационные отчисления





темп роста к предыдущему году, %





- прочие расходы





темп роста к предыдущему году, %




4.
Прибыль (+), убыток (-)




5.
Рентабельность




6.
Численность работающих, в том числе производственного персонала




7.
Среднемесячная заработная плата




8.
Дебиторская задолженность, в том числе просроченная




9.
Задолженность покупателей за товары и услуги, в том числе просроченная




10.
Кредиторская задолженность, в том числе просроченная




11.
Задолженность в бюджет, в том числе просроченная




12.
Задолженность во внебюджетные фонды, в том числе просроченная




13.
Задолженность поставщикам за товары, в том числе просроченная




14.
Задолженность по полученным кредитам, займам, в том числе просроченная




15.
Использование мощностей, %




16.
Размер имущества по балансу: - основные средства (с учетом амортизации) - товарно-материальные запасы (с учетом амортизации, переоценки)





- дебиторская задолженность - денежные средства




17.
Активы





- долгосрочные





- краткосрочные




18.
Пассивы





- оплаченный уставный фонд





- долгосрочные обязательства





- краткосрочные обязательства




19.
Объем уплаченных налогов
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МАКЕТ
БИЗНЕС-ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО
ПРЕТЕНДЕНТОМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ

1. Титульный лист
1.1. Название и адрес претендента.
1.2. Полное наименование инвестиционного проекта.
1.3. Краткая история создания предприятия (в результате приватизации, реорганизации, вновь созданное).
1.4. Объем необходимых инвестиций для реализации инвестиционного проекта.
1.5. Сроки реализации инвестиционного проекта.
1.6. Финансирование инвестиционного проекта (в процентах):
- собственные средства,
- заемные средства.
1.7. Срок окупаемости инвестиционного проекта.
1.8. Наличие заключений государственной вневедомственной (независимой), а также экологической экспертизы (наименование организации и дата утверждения). <*>
--------------------------------
<*> В случае, если инвестиционным проектом предусматривается реконструкция существующего предприятия или строительство нового.

2. Аннотация инвестиционного проекта (1 - 2 страницы)
Аннотация должна содержать следующую основную информацию:
- краткое описание предприятия, проблемы, необходимость реализации инвестиционного проекта;
- краткое описание инвестиционного проекта: направления использования инвестиций, описание предполагаемой к выпуску продукции или услуг, обеспеченность рынками сбыта, наличие спроса;
- ожидаемые экономические, финансовые и социальные результаты реализации инвестиционного проекта;
- организация финансирования инвестиционного проекта, возможность альтернативных форм финансирования.
3. Анализ положения дел в отрасли (2 - 3 страницы)
3.1. Общая характеристика потребности и объем производства продукции или услуг в области. Значимость данного производства для экономического и социального развития области.
3.2. Ожидаемая доля претендента в производстве продукции или услуг в области.
3.3. Потенциальные конкуренты (указать наименование и адреса основных производителей товара, их сильные и слабые стороны).
4. План маркетинга
4.1. Конечные потребители. Является ли предприятие монополистом в выпуске данной продукции или услуг. Характер спроса (равномерный, сезонный). Особенности сегмента рынка, на которые ориентируется проект, важнейшие тенденции и ожидаемые изменения. Какие свойства продукции или дополнительные услуги делают инвестиционный проект предпочтительным по отношению к конкурентам.
4.2. Каких действий конкурентов следует опасаться и каковы основные элементы стратегии противодействия.
4.3. Организация сбыта. Дать описание системы сбыта с указанием фирм, привлекаемых для реализации продукта или услуги.
4.4. Обоснование цен на продукцию или услуги (исходя из сложившейся конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынках, а также уровня рентабельности, достаточного для поддержания стабильного финансового состояния и платежеспособности предприятия).
4.5. Договоры и протоколы о намерениях реализации товара по предлагаемым ценам.
5. Производственный план (3 - 5 страницы)
5.1. План по вводу в эксплуатацию объектов производственных инвестиций:
5.1.1. Технические характеристики приобретаемого оборудования: состав оборудования, производительность, потребляемая электроэнергия, габариты, дополнительные специальные требования, предъявляемые к эксплуатации оборудования, количество обслуживающего персонала.
5.1.2. Условия оплаты поставки и монтажа (копия договора о намерениях по поставке оборудования прилагается). Привлечение областных предприятий к реализации инвестиционного проекта путем размещения заказов на изготовление оборудования (копия договора о намерениях или договора на размещение заказа прилагается).
5.1.3. Существующее у претендента оборудование, используемое в проекте, его технические характеристики.
5.1.4. Технологическая схема размещения оборудования, включая подключение к коммуникациям. <**>
--------------------------------
<**> В случае, если предусмотрено инвестиционным проектом.

5.1.5. Необходимость выполнения работ по строительству и реконструкции. Наличие ПСД. Привлечение областных подрядных организаций к выполнению СМР (копия договора о намерениях или договора подряда прилагается).
5.1.6. Календарный план выполнения работ по вводу в эксплуатацию объектов производственных инвестиций.
5.2. План организации производства на объектах производственных инвестиций:
5.2.1. Программа производства и реализации продукции (таблица 1).
5.2.2. Поставщики сырья и материалов (название, условия поставок) и ориентировочные цены. Местные поставщики сырья и материалов.
6. Финансовый план
6.1. Объем необходимых средств для реализации инвестиционного проекта, в том числе по направлениям использования (таблица 2).
6.2. Стоимость строительства или реконструкции (сводный сметно-финансовый расчет прилагается).
6.3. Стоимость приобретаемого оборудования с приложением документа, подтверждающего указанные данные.
6.4. Источники финансирования инвестиционного проекта и возврат заемных средств (таблица 3).
6.5. Потребность в оборотных средствах (таблица 4).
6.6. Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем) (таблица 5). Калькуляция себестоимости единицы продукции по видам продукции.
6.7. Амортизационные отчисления (таблица 6). Основание для применения нормы ускоренной амортизации.
6.8. Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (таблица 7).
6.9. Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности предприятия (таблицы 8).
6.10. План денежных поступлений и выплат (таблица 9). Расчет окупаемости проекта.
6.11. Социальная эффективность проекта (создание новых или сохранение действующих рабочих мест, использование труда инвалидов и т.п.).
6.12. Расчеты налоговых поступлений (таблицы 10 - 19).
6.13. Список имущества, предлагаемого в залог для обеспечения своевременного возврата заемных средств (таблица 20). <***>
--------------------------------
<***> Данные документы представляются в случае, если претендент запрашивает государственную поддержку в виде государственной гарантии Астраханской области.

Примечание: бизнес-план разрабатывается на период, превышающий срок окупаемости проекта на один год. Расчеты бизнес-плана ведутся в постоянных среднегодовых ценах года, в котором представляется инвестиционный проект на получение государственной поддержки инвестиционной деятельности в Астраханской области.

Таблица 1. Программа производства и реализации продукции

N п/п
Наименование показателей
1-й год
2-й год
3-й год


Всего
по кварталам
Всего
по кварталам
Всего



I
II
III
IV

I
II
III
IV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Продукция А











1.1.
Объем производства












- в натуральном выражении












- в стоимостном выражении











1.2.
Объем реализации в натуральном выражении, всего












в том числе:












- на внутреннем рынке












- на внешнем рынке











1.3.
Цена реализации единицы продукции












- на внутреннем рынке












- на внешнем рынке (в иностранной валюте)











1.4.
Выручка от реализации продукции











1.5.
Общая выручка от реализации, в рублях












в том числе:












- НДС












- акцизы












- пошлины











2.
Продукция Б, В...











3.
Итого общая выручка от реализации продукции, в рублях












в том числе:












- НДС












- акцизы












- пошлины












Таблица 2. Объем необходимых средств для реализации
инвестиционного проекта


Всего
Выполнено на момент подачи заявки
Подлежит выполнению



Всего
в том числе




1
2
3
4
Всего инвестиций







в том числе:







- строительно-монтажные работы







- приобретение и монтаж оборудования







- приобретение сырья и материалов для организации производства







- прочие








Таблица 3. Источники финансирования инвестиционного проекта
и возврат заемных средств


Средства на начало реализации проекта
По годам реализации инвестиционного проекта


1-й год
2-й год
3-й год и т.д.



по кварталам

по кварталам



Всего
I
II
III
IV
Всего
I
II
III
IV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Собственные средства претендента












- выручка от реализации акций (взнос в УК в денежной форме)












- нераспределенная прибыль (фонд накопления)












- неиспользованная амортизация основных средств












- амортизация нематериальных активов












- результат от продажи основных средств












2. Заемные средства












- кредиты банков (по всем видам кредитов)












- заемные средства других организаций












- долевое участие в строительстве












3. Прочие привлеченные средства












4. Предполагаемая государственная поддержка инвестиционного проекта












5. Возврат заемных средств,












в том числе












- погашение процентов












- возврат кредита













Таблица 4. Потребность в оборотных средствах

N п/п
Наименование показателей
1-й год
2-й год
3-й год


Всего
по кварталам
Всего
по кварталам
Всего



I
II
III
IV

I
II
III
IV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Активы











1.1.
Сырье, материалы, комплектующие и др.











1.2.
Незавершенное производство











1.3.
Готовая продукция











1.4.
Дебиторская задолженность











1.5.
Денежные средства












Итого активы











2.
Пассивы (расчеты с кредиторами)











2.1.
Расчеты за товары, работы, услуги











2.2.
Расчеты по оплате труда











2.3.
Расчеты по отчислениям в страховые фонды











2.4.
Расчеты с бюджетом












Итого пассивы











3.
Оборотные средства











4.
Прирост оборотных средств












Таблица 5. Затраты на производство и сбыт продукции
(на годовой объем)

N п/п
Наименование показателей
1-й год
2-й год
3-й год


Всего
по кварталам
Всего
по кварталам
Всего



I
II
III
IV

I
II
III
IV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Продукция А











1.
Продукция (переменные затраты), всего












в том числе:












- затраты на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и др.












- затраты на топливо, энергию на технологические цели












- затраты на оплату труда производственных рабочих












- отчисления на страховые нужды











2.
Прочие (условно-постоянные затраты), всего












в том числе:











2.1.
Общепроизводственные расходы, всего












в том числе:












- затраты на материалы, инструмент, приспособления и др.












- затраты на топливо, энергию












- затраты на оплату труда












- отчисления на страховые нужды











2.2.
Общехозяйственные расходы, всего












в том числе:












- затраты на материалы и др.












- затраты на топливо, энергию












- затраты на оплату труда












- отчисления на страховые нужды











2.3.
Расходы на сбыт продукции, всего












в том числе:












- затраты на материалы и др.












- затраты на топливо, энергию












- затраты на оплату труда












- отчисления на страховые нужды











3.
Продукция Б, В... (информация приводится раздельно по всем видам продукции)











4.
Общие затраты на производство и сбыт продукции, всего












в том числе:












- затраты на материалы и др.












- затраты на топливо, энергию












- затраты на оплату труда












- отчисления на страховые нужды











5.
НДС, акцизы, уплаченные за материалы, топливо, энергию












Таблица 6. Амортизационные отчисления

N п/п
Наименование показателей
Норма амортизации, в %
1-й год
2-й год
3-й год



Всего
по кварталам
Всего
по кварталам
Всего




I
II
III
IV

I
II
III
IV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего













в том числе:












1.1.
по бизнес-плану, всего













в том числе:













- здания и сооружения













- оборудование













- нематериальные активы












1.2.
Ранее понесенные затраты на создание фондов, всего













в том числе:













- здания и сооружения













- оборудование













- нематериальные активы












1.3.
Начисленная амортизация по проекту












1.4.
Остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту












2.
Ранее созданные основные фонды и нематериальные активы (общепроизводственные, общехозяйственные и сбытовые), относимые на себестоимость продукции по бизнес-плану, всего













в том числе:













- здания и сооружения













- оборудование













- нематериальные активы












2.1.
Начисленная амортизация












2.2.
Остаточная стоимость основных фондов












3.
Всего начисленная амортизация (п. 1.3 + п. 2.1)












4.
Всего остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов (п. 1.4 + п. 2.2)













Таблица 7. Численность работающих, расходы на оплату труда
и размер страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования

N п/п
Наименование показателей
1-й год
2-й год
3-й год


Всего
по кварталам
Всего
по кварталам
Всего



I
II
III
IV

I
II
III
IV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Численность работающих по проекту, всего












в том числе:











1.1.
Производственные рабочие, непосредственно занятые производством продукции











1.2.
Рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции











1.3.
Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и предприятия











1.4.
Сотрудники службы сбыта продукции











2.
Расходы на оплату труда и и размер страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования











2.1.
Фонд оплаты труда производственных рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего












в том числе:












- заработная плата












- отчисления (страховые взносы)











2.2.
Фонд оплаты труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего












в том числе:












- заработная плата












- отчисления (страховые взносы)











2.3.
Фонд оплаты труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и предприятия












всего












в том числе:












- заработная плата












- отчисления (страховые взносы)











2.4.
Фонд оплаты труда сотрудников службы сбыта продукции, всего












в том числе:












- заработная плата












- отчисления (страховые взносы)











2.5.
Всего расходы на фонд оплаты труда












в том числе:












- заработная плата












- отчисления (страховые взносы)












Таблица 8. Финансовые результаты производственной и сбытовой
деятельности предприятия

N п/п
Наименование показателей
1-й год
2-й год
3-й год


Всего
по кварталам
Всего
по кварталам
Всего



I
II
III
IV

I
II
III
IV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Общая выручка от реализации продукции (таблица 1, пункт 3)











2.
НДС, акцизы и др. обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции (таблица 1, пункт 3)











3.
Уплачиваемая экспортная пошлина











4.
Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (п. 1 - п. 2 - п. 3)











5.
Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) (таблица 5, пункт 4.)












в том числе:












НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию (таблица 5, пункт 5)











6.
Амортизационные отчисления (таблица 6, пункт 3)











7.
Налоги, включаемые в себестоимость, всего












в том числе: (указать каждый в отдельности)











8.
Финансовый результат (прибыль) (п. 4 - п. 5 - п. 6 - п. 7)











9.
Налоги, относимые на финансовый результат (прибыль), всего












в том числе:












- налог на имущество












- другие налоги (указать каждый в отдельности)











10.
Погашение основного долга и выплата процентов за кредит











11.
Налогооблагаемая прибыль (п. 8 - п. 9 - п. 10)











12.
Налог на прибыль











13.
Чистая прибыль (п. 8 - п. 9 - п. 12)











14.
Платежи в бюджет (п. 2 + п. 3 + п. 7 + п. 9 + п. 12 - п. 5.1)












Таблица 9. План денежных поступлений и выплат

N п/п
Наименование показателей
1-й год
2-й год
3-й год


Всего
по кварталам
Всего
по кварталам
Всего



I
II
III
IV

I
II
III
IV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Деятельность по производству и сбыту











1.
Денежные поступления, всего












в том числе:











1.1.
Поступления от продажи продукции (услуг) (таблица 8, пункт 1)











1.2.
Прочие доходы от производственной деятельности











2.
Денежные выплаты, всего












в том числе:












- затраты по производству и сбыту продукции (таблица 8, пункт 5)












- налоги и платежи в бюджет (таблица 8, пункт 14)











3.
Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (п. 1 - п. 2)












Инвестиционная деятельность











4.
Поступление средств, всего












в том числе:











4.1.
Денежные средства предприятия на начало реализации проекта











4.2.
Продажа имущества











4.3.
Продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов)











5.
Выплаты, всего (таблица 2)











6.
Сальдо потока от инвестиционной деятельности (п. 4 - п. 5)











7.
Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (п. 3 + п. 6)












Сальдо потока нарастающим итогом












Финансовая деятельность











8.
Поступление средств, всего












в том числе:











8.1.
Поступление от продажи акций











8.2.
Кредиты












в том числе государственная поддержка











8.3.
Займы











9.
Выплата средств, всего












в том числе:











9.1.
Уплата процентов за предоставленные средства












из них:












по средствам государственной поддержки












по кредитам коммерческих банков, по другим заемным средствам











9.2.
Погашение основного долга, всего












в том числе:












по средствам государственной поддержки












по кредитам коммерческих банков












по другим заемным средствам











9.3.
Выплата дивидендов











10.
Сальдо потока по финансовой деятельности (п. 8 - п. 9)











11.
Общее сальдо потока (п. 7 + п. 10)












Сальдо потока нарастающим итогом












Таблица 10. Расчеты налоговых поступлений (общая сумма)

N п/п
Наименование налоговых платежей и сборов
Годы, предшествующие реализации проекта
Год реализации проекта
Годы после реализации проекта


2-й год
1-й год

1-й год
2-й год
3-й год


20 _г.
20 __г.
20 __г.
20 __г.
20 __г.
20 _г.
1.
Налог на добавленную стоимость






2.
Налог на прибыль (доход)






3.
Налог на доходы физических лиц






4.
Платежи за пользование природными ресурсами






5.
Акцизы






6.
Налог на имущество организаций






7.
Земельный налог, арендная плата за землю






8.
Региональные лицензионные сборы






9.
Прочие региональные налоги и сборы







ИТОГО







    (тыс. руб.)

    М.П.                    Руководитель _____________________ (подпись)
                                              (Ф.И.О.)
                            Главный бухгалтер ________________ (подпись)
                                                 (Ф.И.О.)

Таблица 11. Расчет по налогу на добавленную стоимость

N п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Годы, предшествующие реализации проекта
Год реализации проекта
Годы после реализации проекта



2-й год
1-й год

1-й год
2-й год
3-й год



20__ г.
20__ г.
20 __ г.
20__г.
20__ г.
20__ г.
1.
Объем реализованной продукции (валовой доход без НДС)
тыс. руб.






2.
Ставка налога
%






3.
Сумма НДС по реализованной продукции
тыс. руб.






4.
Сумма НДС по покупным материалам
тыс. руб.






5.
Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет
тыс. руб.
















    М.П.                  Руководитель _____________________ (подпись)
                                             (Ф.И.О.)
                          Главный бухгалтер ________________ (подпись)
                                               (Ф.И.О.)

Таблица 12. Расчет по налогу на прибыль (доход)

N п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Годы, предшествующие реализации проекта
Год реализации проекта
Годы после реализации проекта



2-й год
1-й год

1-й год
2-й год
3-й год



20__ г.
20__ г.
20 __ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
1.
Прибыль
тыс. руб.






2.
Из прибыли исключаются
тыс. руб.






3.
Льготы по налогу на прибыль
тыс. руб.






4.
Ставка налога
%






5.
Сумма налога на прибыль
тыс. руб.







    М.П.                      Руководитель _____________________ (подпись)
                                                 (Ф.И.О.)
                              Главный бухгалтер ________________ (подпись)
                                                 (Ф.И.О.)

Таблица 13. Расчет по налогу на доходы физических лиц
(удерживаемый предприятием)

N п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Годы, предшествующие реализации проекта
Год реализации проекта
Годы после реализации проекта



2-й год
1-й год

1-й год
2-й год
3-й год



20__ г.
20__ г.
20__ г.
20_ г.
20__ г.
20__г.
1.
Количество налоговых плательщиков
чел.






2.
Общая сумма совокупных годовых доходов налогоплательщиков
тыс. руб.






3.
Общая сумма облагаемых совокупных годовых доходов налогоплательщиков
тыс. руб.






4.
Сумма налога на доходы физических лиц
тыс. руб.







    М.П.                      Руководитель _____________________ (подпись)
                                                 (Ф.И.О.)
                              Главный бухгалтер ________________ (подпись)
                                                 (Ф.И.О.)

Таблица 14. Расчет платежей за пользование природными
ресурсами

N п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Годы, предшествующие реализации проекта
Год реализации проекта
Годы после реализации проекта



2-й год
1-й год

1-й год
2-й год
3-й год



20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
1.
Платежи за пользование природными ресурсами
тыс. руб.






2.
Налог на добычу полезных ископаемых
тыс. руб.







в том числе:








- углеводородного сырья
тыс. руб.







- других ископаемых
тыс. руб.







- общераспространенных полезных ископаемых
тыс. руб.







    М.П.                      Руководитель _____________________ (подпись)
                                                 (Ф.И.О.)
                              Главный бухгалтер ________________ (подпись)
                                                 (Ф.И.О.)

Таблица 15. Расчет по акцизам

N п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Годы, предшествующие реализации проекта
Год реализации проекта
Годы после реализации проекта



2-й год
1-й год

1-й год
2-й год
3-й год



20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.

Сумма акциза
тыс. руб.







в том числе:









тыс. руб.







    М.П.                      Руководитель _____________________ (подпись)
                                                 (Ф.И.О.)
                              Главный бухгалтер ________________ (подпись)
                                                 (Ф.И.О.)

Таблица 16. Расчет по налогу на имущество организаций

N п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Годы, предшествующие реализации проекта
Год реализации проекта
Годы после реализации проекта



2-й год
1-й год

1-й год
2-й год
3-й год



20_ г.
20_ г.
20___ г.
20__ - г.
20_ г.
20_ г.
1.
Среднегодовая стоимость облагаемого налогом имущества
млн руб.






2.
Установленная ставка налога на имущество
%






3.
Сумма налога на имущество организаций
тыс. руб.







    М.П.                      Руководитель _____________________ (подпись)
                                                 (Ф.И.О.)
                              Главный бухгалтер ________________ (подпись)
                                                 (Ф.И.О.)

Таблица 17. Расчет по земельному налогу и арендной плате
за землю

N п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Годы, предшествующие реализации проекта
Год реализации проекта
Годы после реализации проекта



2-й год
1-й год

1-й год
2-й год
3-й год



20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.

Сумма земельного налога и арендной платы за землю
тыс. руб.







    М.П.                      Руководитель _____________________ (подпись)
                                                 (Ф.И.О.)
                              Главный бухгалтер ________________ (подпись)
                                                 (Ф.И.О.)

Таблица 18. Расчет по региональным лицензионным сборам

N п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Годы, предшествующие реализации проекта
Год реализации проекта
Годы после реализации проекта



2-й год
1-й год

1-й год
2-й год
3-й год



20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.

Региональные лицензионные сборы
тыс. руб.







в том числе:

















   М.П.                       Руководитель _____________________ (подпись)
                                                  (Ф.И.О.)
                              Главный бухгалтер ________________ (подпись)
                                                  (Ф.И.О.)

Таблица 19. Расчет по прочим региональным налогам и сборам

N п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Годы, предшествующие реализации проекта
Год реализации проекта
Годы после реализации проекта



2-й год
1-й год

1-й год
2-й год
3-й год



20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.

Прочие региональные налоги и сборы
тыс. руб.







в том числе:

















    М.П.                      Руководитель _____________________ (подпись)
                                                  (Ф.И.О.)
                              Главный бухгалтер ________________ (подпись)
                                                  (Ф.И.О.)

Таблица 20. Список имущества, предлагаемого в залог
для обеспечения своевременного возврата заемных средств

N п/п
Наименование имущества
Количество
Стоимость
1.
Недвижимость:










2.
Транспортные средства:










3.
Товары:






4.
Ценные бумаги:











Примечание к таблице 20:
1. При залоге недвижимости прилагаются:
- правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности на объект недвижимости;
- страховой полис в случае если объект недвижимости был застрахован на момент подачи заявки;
- справка из органа, ведущего регистрацию и техническую инвентаризацию объекта недвижимости, и поэтапный план объекта недвижимости.
2. При залоге транспортных средств прилагаются следующие документы:
- технический паспорт;
- страховой полис в случае если объект транспортного средства был застрахован на момент подачи заявки.
3. При залоге товаров прилагаются следующие документы:
- расшифровка счета 01 "Основные средства", заверенная руководителем и главным бухгалтером претендента;
- страховой полис в случае если товар в обороте был застрахован на момент подачи заявки.
Кроме того, могут быть затребованы:
- документы, подтверждающие оплату таможенной пошлины;
- документы, подтверждающие право собственности на предмет залога;
- документы, подтверждающие оплату оборудования;
- акт ввода в эксплуатацию или акт приема-передачи.
4. При залоге ценных бумаг прилагаются документы, подтверждающие наличие и право собственности на предмет залога (выписка из реестра акционера, выписка со счета депо и т.д.).





Приложение N 6
к административному
регламенту

ПЕРЕЧЕНЬ ФИЛИАЛОВ АУ АО "МФЦ"

N п/п
Наименование филиала МФЦ
Местонахождение филиала МФЦ
1
Центральный офис АУ АО "МФЦ"
г. Астрахань, Кировский район, ул. Бабефа, 8 тел. 8(8512) 66-88-07, 66-88-09
2
Филиал АУ АО "МФЦ" в Ленинском районе г. Астрахани (пл. Вокзальная)
г. Астрахань, Ленинский район, пл. Вокзальная, д. 1 тел. 8(8512) 54-10-05, 8(8512) 54-10-03
3
Филиал АУ АО "МФЦ" в Ленинском р-не г. Астрахани (ул. Адмиралтейская)
Астраханская область, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 46, литер Е тел. 8(8512) 66-88-30, 8(8512) 66-88-31
4
Филиал АУ АО "МФЦ" в Советском р-не г. Астрахани (ул. Боевая)
Астраханская область, г. Астрахань, ул. Боевая, д. 57 а тел. 8(8512) 66-88-19, 8(8512) 66-88-20
5
Филиал АУ АО "МФЦ" в Советском р-не г. Астрахани (ул. Адм. Нахимова)
Астраханская область, г. Астрахань, Советский р-н, ул. Адмирала Нахимова, д. 235 д тел. 8(8512) 66-88-14, 8(8512) 66-88-15
6
Филиал АУ АО "МФЦ" в Трусовском районе г. Астрахани
г. Астрахань, Трусовский район, пер. Степана Разина/ул. Дзержинского, д. 2/5, пом. 1 тел. 8(8512) 26-68-01, 8(8512) 26-68-02
7
Приволжский филиал АУ АО "МФЦ"
Астраханская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 47, помещение N 24 тел. 8(8512) 66-88-21
8
Икрянинский филиал АУ АО "МФЦ"
Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Советская, д. 40, помещение N 038 тел. 8(8512) 66-88-24, 8(8512) 66-88-25
9
Ахтубинский филиал АУ АО "МФЦ"
Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Шубина, д. 81 тел. 8(85141) 5-25-36, 8(85141) 5-27-41
10
Володарский филиалАУ АО "МФЦ"
Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, д. 19 "б", литер "А" тел. 8(8512) 48-70-52, 8(8512) 48-70-53
11
Лиманский филиал АУ АО "МФЦ"
Астраханская область, Лиманский район, пос. Лиман, ул. Электрическая, д. 1 тел. 8(8512) 266-740, 8(8512) 266-741
12
Красноярский филиал АУ АО "МФЦ"
Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 62, литер "А" тел. 8(8512) 26-68-03, 8(8512) 26-68-04
13
Енотаевский филиал АУ АО "МФЦ"
Астраханская область, Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Мусаева/Чичерина, 59а/22в тел. 8(8512) 66-88-12, факс 8(8512) 66-88-13
14
Камызякский филиал АУ АО "МФЦ"
Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Молодежная, д. 32 тел. 8(8512) 66-88-17, 8(851-45) 7-00-43
15
Знаменский филиал АУ АО "МФЦ"
Астраханская область, ЗАТО Знаменск, г. Знаменск, ул. Ленина, 26, помещение 019 тел. 8(85140) 6-00-82, 8(85140) 6-00-83
16
Харабалинский филиал АУ АО "МФЦ"
Астраханская область, Харабалинский р-н, г. Харабали, 7 квартал, д. 20, литер 1 тел. 8(85148) 4-00-80, 8(85148) 4-00-81
17
Наримановский филиал АУ АО "МФЦ"
Астраханская область, Наримановский р-н, г. Нариманов, проспект Строителей, д. 7 тел. 8(8512) 66-88-32, 8(8512) 66-88-34
18
Черноярский филиал АУ АО "МФЦ"
Астраханская область, Черноярский р-н, с. Черный Яр, ул. им. Маршала Жукова, д. 2, литер стр. А тел. 8(8512) 66-88-28, 8(8512) 66-88-29




