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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления государственной услуги Консультационная услуга по 
оказанию льготной имущественной поддержки АНО ПП "Комсомольский-

на-Амуре краевой бизнес-инкубатор" 
 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 
 1.1.1 Административный регламент министерства инвестиционного 
развития и предпринимательства Хабаровского края по предоставлению, в том 

числе в электронной форме, государственной услуги "Консультационная 
услуга по оказанию льготной имущественной поддержки АНО ПП 

"Комсомольский-на-Амуре краевой бизнес-инкубатор" (далее - 
Административный регламент, государственная услуга, Организация 

соответственно) разработан в целях повышения качества информирования 
субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края (далее – 

субъекты МСП, заявитель (заявители)) и физических лиц о механизмах 
льготной имущественной поддержки начинающих компаний малого и 

среднего предпринимательства Хабаровского края. 
 1.1.2. Настоящий Административный регламент определяет порядок, 

сроки и последовательность действий (административных процедур) по 
предоставлению государственной услуги. 

 1.1.3. В соответствии с настоящим Административным регламентом 
предоставляется информация о механизмах льготной имущественной 
поддержки начинающих компаний малого и среднего предпринимательства 

Хабаровского края. 
 1.2. Ответственными за предоставление государственной услуги 

являются директор Организации и работники Организации (далее – 
сотрудники Организации), определённые директором Организации. 

 1.3. Предоставление, в том числе в электронной форме, государственной 
услуги осуществляется Организацией на основании заявления (далее - 

Заявление). 
1.4. Круг заявителей. 

1.4.1. Заявителями на предоставление услуги являются лица, соответствующие 
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленным частью 1.1. статьи 4 Федерального закона №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
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зарегистрированные и осуществляющие производственную деятельность на 
территории Хабаровского края и физические лица, планирующие начать 

предпринимательскую деятельность (далее – Заявители). 
1.5. Требования к порядку информирования о порядке предоставления, в том 
числе в электронной форме, государственной услуги. 

1.5.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа 
исполнительной власти края, предоставляющего государственную услугу, 

организации, участвующих в предоставлении государственной услуги: 
Министерство инвестиционного развития и предпринимательства 

Хабаровского края (далее – Министерство). 
Место нахождение и почтовый адрес: 

680000 г. Хабаровск ул. Запарина, 76. 
Справочный телефон: (4212) 40-20-22. 

Официальный сайт Министерства: https://mide.khabkrai.ru  
Адрес электронной почты: mide@adm.khv.ru  

График работы Министерства: 
понедельник – пятница 09.00 – 18.00, 

обеденный перерыв 13.00 – 14.00. 
Суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные. 
Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, сокращается на один час. 
Автономная некоммерческая организация поддержки предпринимательства 

"Комсомольский-на-Амуре краевой бизнес-инкубатор" (далее – Организация). 
Место нахождение и почтовый адрес: 

681024, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, 22, к.2. 
Справочный телефон: 8-800-770-08-27 

Официальный сайт организации: http://www.knakbi.ru (далее – Сайт) 
Адрес электронной почты: info@knakbi.ru 

График работы Организации: 
понедельник – пятница 09.00 – 18.00, 

обеденный перерыв 13.00 – 14.00. 
Суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные. 
Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, сокращается на один час. 
Сведения о сотрудниках Организации, ответственных за организацию 

предоставления услуги, указаны в Приложении 1 к настоящему Регламенту 
(далее – Сотрудник Организации). 

1.5.2. Информация о месте нахождения Организации, почтовом адресе, 
контактных телефонах, адресах электронной почты, месте принятия 

документов, графике работы Организации размещаются: 
на портале государственных и муниципальных услуг Хабаровского края: в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -
http://www.27.gosuslugi.ru/ (далее - Портал); 

на сайте Министерства инвестиционного развития и предпринимательства 
Хабаровского края; 

https://mide.khabkrai.ru/
mailto:mide@adm.khv.ru
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_24.html#p1849
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_24.html#p1849
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на сайте Организации; 
на информационном стенде в Министерстве инвестиционного развития и 

предпринимательства Хабаровского края. 
1.5.3. Информацию по вопросам предоставления, в том числе в электронной 
форме, государственной услуги, сведения о ходе предоставления 

государственной услуги заявители могут получить: 
при личном обращении в Организацию; 

по справочному телефону; 
по письменным обращениям в адрес Организации; 

по обращениям на адрес электронной почты Организации; 
посредством использования Портала. 

1.5.4. Информация, размещаемая на Портале, обновляется по мере ее 
изменения. 

1.5.5. Исчерпывающая информация о предоставлении, в том числе в 
электронной форме, государственной услуги размещается на сайте 

Организации и содержит следующие сведения: 
1) порядок предоставления государственной услуги, алгоритм прохождения 

административных процедур; 
2) порядок получения консультаций, информирования о ходе предоставления 
государственной услуги; 

3) сведения, указанные в подпункте 1.5.1 пункта 1.5 настоящего 
Административного регламента; 

4) образец Заявления и форма Заявления, необходимая для предоставления 
государственной услуги. 

1.5.6. Основными требования к информированию Заявителей являются: 
- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 
- полнота информации; 

- оперативность предоставления информации. 
 

1.5.7. Консультации по вопросам предоставления государственной услуги. 
Консультации проводятся сотрудниками Организации, которые 
рассматривают заявления о предоставлении государственной услуги.  

Информирование Заявителя о номерах телефонов сотрудников Организации, 
в которых находится на рассмотрении Заявление, входящих номерах, под 

которыми зарегистрированы в системе делопроизводства Заявления и 
прилагающиеся к ним материалы, осуществляется по справочному телефону, 

указанному в подпункте 1.5.1 пункта 1.5 настоящего Административного 
регламента.  

При осуществлении консультирования (по телефону или лично) сотрудник 
Организации, у которого находится на рассмотрении Заявление, представляет 

информацию о: 
- входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе 

делопроизводства Заявления и прилагающиеся к ним материалы;  
- нормативных правовых актах, на основании которых Организация 
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предоставляет государственную услугу; 
- процедурах предоставления государственной услуги, установленных 

настоящим Административным регламентом; 
- месте размещения на сайте Организации справочных материалов по 
вопросам предоставления государственной услуги; 

- порядке обжалования решений и действий (бездействия) сотрудников 
Организации, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

государственной услуги. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании Организации, в которую позвонил Заявитель, фамилии, имени, 
отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности сотрудника Организации, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника Организации 
или же Заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию. 
Сотрудники Организации, осуществляющие индивидуальное устное 

информирование, должны принять все необходимые меры для дачи полного 
ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других 
сотрудников.  

Сотрудники Организации, осуществляющие приём и информирование, 
должны корректно и внимательно относиться к Заявителям, не унижая их 

чести и достоинства. Информирование должно проводиться без больших пауз, 
лишних слов, оборотов и эмоций. Сотрудники Организации не вправе 

осуществлять консультирование Заявителей, выходящее за рамки 
информирования о стандартных процедурах и условиях исполнения 

государственной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные 
решения Заявителей. Индивидуальное устное информирование каждого 

Заявителя Специалист Организации осуществляет не более 20 минут. 
 Завершая консультирование (по телефону или лично) специалист 

Организации должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые 
следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).  
 В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

превышающее 20 минут, сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное 
информирование, предлагает Заявителям обратиться за необходимой 

информацией в письменном виде. 
 

2. Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.  Наименование государственной услуги. 
Консультационная услуга по оказанию льготной имущественной поддержки 

АНО ПП "Комсомольский-на-Амуре краевой бизнес-инкубатор". 
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу. 

Государственная услуга предоставляется министерством инвестиционного 
развития и предпринимательства Хабаровского края в лице Исполнителя – 

АНО ПП "Комсомольский-на-Амуре краевой бизнес-инкубатор". 
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2.3. Результат предоставления государственной услуги. 
Конечным результатом предоставления государственной услуги является: 

2.3.1. Консультация, т.е. письменный (в электронной форме) ответ заявителю, 
содержащий информацию о порядке предоставления льготной 
имущественной поддержки субъектам МСП и об условиях получения 

льготной имущественной поддержки субъектам МСП. 
Информация по заявлению предоставляется в простой, чёткой и понятной 

форме, должна содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, имя, 
отчество, номер телефона исполнителя. 

Ответ направляется в письменном виде посредством почтовой связи либо в 
электронной форме в зависимости от способа обращения Заявителя. Ответ 

подписывается директором Организации, или его заместителем. 
2.3.2. Отказ (в письменной либо в электронной форме) в предоставлении 

государственной услуги. 
В случае отказа в предоставлении государственной услуги, Заявителю 

направляется в соответствии со способом, указанном в Заявлении, в том числе 
в электронной форме: 

- письмо, содержащее информацию о порядке предоставления 
государственной услуги; 
- уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги с 

указанием причин отказа.  
2.4. Срок предоставления государственной услуги. 

2.4.1. Общий срок предоставления государственной услуги не должен 
превышать четырнадцати рабочих дней с момента регистрации Заявления 

(считая день регистрации Заявления). 
При поступлении Заявления в форме электронного документа, ответ 

направляется по адресу электронной почты, указанному в Заявлении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в Заявлении.  

2.4.2. Основанием для предоставления, в том числе в электронной форме, 
государственной услуги является регистрация Заявления в Организации.  

 2.4.3. Сроки выполнения отдельных административных действий: 
- прием и регистрация Заявления и приложенных к нему документов, 
поступивших в том числе в электронной форме, – в течение одного рабочего 

дня с момента поступления Заявления в Организацию, в том числе в 
электронной форме; 

- проверка Заявления на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги и принятие решения о начале 

подготовки ответа на Заявление -  не более 1 рабочего дня с момента 
регистрации Заявления в Организации;  

- анализ запрашиваемой информации, подготовка ответа на Заявление, 
направление письменного (либо в электронной форме) ответа Заявителю – не 

более двенадцати рабочих дней с момента поступления Заявления к 
сотруднику Организации, ответственному за предоставление государственной 

услуги, с учетом соблюдения общего срока предоставления государственной 
услуги, установленного пунктом 2.4.1 настоящего Административного 
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регламента. 
2.4.4. В случае отказа в предоставлении государственной услуги уведомление 

Заявителю направляется, в том числе в электронной форме, в течение двух 
рабочих дней со дня регистрации Заявления в Организации. 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

отношения, возникающие в связи с исполнением государственной услуги: 
- Федеральный закон от 27 июля 2006г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 
- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
- Постановление Правительства Хабаровского края от 29 апреля 2011 г. 

№ 117-пр «Об утверждении порядков разработки, экспертизы и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций и 

предоставления государственных услуг, а также порядков запроса документов 
и (или) информации, подготовки и направления ответа на запрос о 

предоставлении документов и информации, необходимых для исполнения 
государственных функций и предоставления государственных услуг органами 
исполнительной власти Хабаровского края»; 

- Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ "О науке и государственной 
научно-технической политике"; 

- Закон Хабаровского края от 30.10.2013 № 317 "О государственной 
поддержке инновационной деятельности в Хабаровском крае". 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги. 

Для получения государственной услуги Заявитель представляет в 
Организацию заявление о предоставлении государственной услуги (форма 

заявления и образец заполнения заявления для субъектов МСП приведены в 
Приложениях 2, 3 к настоящему Административному регламенту). Образец 

заявления, необходимого для получения государственной услуги, можно 
получить у сотрудника Организации, ответственного за предоставление 
государственной услуги, а также в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Организации в разделе «Подать 
заявку» и на портале государственных и муниципальных услуг Хабаровского 

края: (http://www.27.gosuslugi.ru/). 
В Заявлении указываются: 

- полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том 
числе фирменное, организационно-правовая форма, место нахождения - для 

юридических лиц; 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) - для 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц; 
- почтовый адрес либо электронный адрес, по которому должен быть 

направлен ответ; 
- запрос о предоставлении информации и содержание вопросов, по 

http://www.27.gosuslugi.ru/
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которым необходима информация; 
- наименование должности, личная подпись и расшифровка подписи, 

дата - для юридических лиц. 
Для получения государственной услуги запрещается требовать от 

заявителя представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 

в связи с предоставлением государственной услуги. 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, в случае, если 
возможность отказа в приеме документов предусмотрена нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и края. 
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, законодательством Российской Федерации и 
Хабаровского края не предусмотрены. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги.  

Основаниями для отказа в предоставления государственной услуги являются: 
- запрос информации, которая в соответствии с законодательством Российской 
Федерации предоставляется иным государственным органом, органом 

местного самоуправления, организацией; 
- отсутствие в запросе почтового адреса, адреса электронной почты для 

направления ответа на запрос либо номера телефона, а также наименования 
организации (юридического лица), запрашивающих информацию; 

- запрос информации ограниченного доступа. 
- заявитель не осуществляет деятельность на территории Хабаровского края.  

2.9. Государственная услуга предоставляется на безвозмездной основе.  
2.10. Время ожидания в очереди при подаче Заявления о предоставлении 

государственной услуги (включая время его регистрации) при личном 
обращении в Организации и при получении результата предоставления 

государственной услуги должно составлять не более 15 минут. 
2.11. Срок регистрации Заявления о предоставлении государственной услуги и 
продолжительность приема у сотрудника Организации при подаче Заявления 

не должна превышать 15 минут. 
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга. 

В помещениях Организации, где предоставляется услуга, должен быть 
размещен информационный стенд. 

На информационном стенде размещаются: 
- информация о режиме работы Организации; 

- адрес электронной почты Организации; 
- образцы оформления заявлений, необходимые для предоставления услуги; 

- основания для отказа в предоставлении услуги. 
2.13. Показателями доступности и качества предоставляемой государственной 

услуги являются: 
- открытость информации о государственной услуге; 
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- своевременность предоставления государственной услуги; 
- точное соблюдение требований законодательства и настоящего 

Административного регламента при предоставлении государственной услуги; 
- вежливость и корректность лиц, участвующих в предоставлении 
государственной услуги; 

- соблюдение порядка информирования о предоставлении государственной 
услуги; 

- количество обоснованных обращений Заявителей об обжаловании действий 
(бездействия) сотрудников Организации. 

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. Предоставление, в том числе в электронной форме, государственной 
услуги "Консультационная услуга по оказанию льготной имущественной 

поддержки АНО ПП "Комсомольский-на-Амуре краевой бизнес-инкубатор" 
включает в себя следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация Заявления и приложенных к нему документов; 
- проверка Заявления на предмет наличия (отсутствия) оснований для 

отказа в предоставлении государственной услуги и принятие решения о начале 
подготовке ответа на Заявление;  

- анализ запрашиваемой информации и подготовка ответа на Заявление; 
- направление письменного (либо в электронной форме) ответа 

Заявителю. 

3.1.1. Прием и регистрация Заявления и приложенных к нему 
документов.   

Основанием для начала административной процедуры по приему и 
регистрации Заявления и приложенных к нему документов в Организации 

является обращение Заявителя к сотруднику Организации, ответственному за 
прием и регистрацию документов, либо получение Организациям документов 

посредством почтовой связи, либо в электронной форме. 
Ответственными за исполнение данной административной процедуры 

являются сотрудники Организации, осуществляющие прием и регистрацию 
документов, которые: 

- принимают и регистрируют Заявление и приложенные к нему 
документы, поступившие в том числе в электронном виде; 

- направляют Заявление на рассмотрение директору Организации (в 

случае его отсутствия – заместителю директора), который определяет 
сотрудников, ответственных за предоставление государственной услуги. 

Результатом исполнения данной административной процедуры является 
регистрация Заявления в журнале входящей корреспонденции, и передача 

сотруднику Организации, ответственному за предоставление государственной 
услуги согласно резолюции директора Организации. 

3.1.2. Проверка Заявления на предмет наличия (отсутствия) оснований 
для отказа в предоставлении государственной услуги и принятие решения о 
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начале подготовке ответа на Заявление. 
Основанием для начала данной административной процедуры является 

поступление зарегистрированного Заявления сотруднику Организации, 
ответственному за предоставление государственной услуги. 

При рассмотрении Заявления сотрудник Организации, ответственный за 

предоставление государственной услуги, осуществляет проверку на предмет 
наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги и принятие решения о начале подготовке ответа на Заявление.  
При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги, определенных в п. 2.8 настоящего Административного регламента, 
сотрудник Организации, ответственный за предоставление государственной 

услуги, готовит на имя Заявителя проект уведомления об отказе в 
предоставлении государственной услуги с указанием оснований отказа и 

подписывает его у директора Организации либо. Уведомление об отказе в 
предоставлении государственной услуги направляется Заявителю 

посредством почтовой связи либо в электронной форме в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации Заявления в Организации. В случае отсутствия 

оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, сотрудник 
Организации, ответственный за предоставление государственной услуги, 
принимает решение о подготовке ответа Заявителю.  

Результатом данной административной процедуры является принятие 
решения о подготовке ответа Заявителю либо направление уведомления об 

отказе в предоставлении государственной услуги Заявителю. 
3.2.1. Анализ запрашиваемой информации и подготовка ответа на 

Заявление. 
Основанием для начала данной административной процедуры является 

решение о подготовке ответа Заявителю. 
Сотрудник Организации, ответственный за предоставление 

государственной услуги, осуществляет следующие административные 
действия: 

- анализ запрашиваемой информации; 
- подготовка проекта ответа на Заявление. 

Результатом данной административной процедуры является подготовка 

проекта ответа на Заявление, и представление в печатном виде директору 
Организации. 

3.2.2. Направление письменного (в электронной форме) ответа 
Заявителю. 

Подписанный ответ Заявителю регистрируется сотрудником 
Организации, ответственным за прием и регистрацию документов, с 

присвоением номера в журнале исходящей корреспонденции. 
Результатом настоящей административной процедуры является 

письменный (либо в электронной форме) ответ Заявителю, содержащий 
информацию о порядке предоставления льготной имущественной поддержки 

субъектам МСП и об условиях получения льготной имущественной 
поддержки субъектам МСП. 
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Ответ Заявителю направляется посредством почтовой связи либо в 
электронной форме.  

 
4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной 

услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а 

также принятием решений ответственными лицами 
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных Регламентом, сроков исполнения административных процедур, 
порядком принятия решений по предоставлению (отказу в предоставлении) 

государственной услуги специалистами Организации осуществляется директором 
Организации.  

4.1.2. Текущий контроль за принятием решений директором 
Организации, полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

осуществляется должностными лицами Министерства, государственным 
гражданским служащим Министерства, ответственным за предоставление 

государственной услуги. 
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги. 

Проверка полноты и качества предоставления государственной услуги 
включает в себя проведение проверок, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на жалобы на решения, действия (бездействие) директора 
и специалистов Организации. 

Для осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги Министерством проводятся плановые и внеплановые 

проверки предоставления государственной услуги. 
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов 

работы Министерства, но реже чем один раз год, внеплановые проверки – на 
основании решения министра инвестиционного развития и 
предпринимательства Хабаровского края (далее – Министр). 

Внеплановые проверки проводятся на основании решения Министра, в 
том числе по поступившей в Министерство информации о нарушениях в ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе содержащейся в жалобах 
заявителей. 

При проверках рассматриваются вопросы соблюдения и исполнения 
специалистами, директором Организации нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Хабаровского края, положений Регламента. 
Результаты проверок, проведенных должностными лицами 

Министерства, оформляются в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки, рекомендации и сроки по их устранению. 
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4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

государственной услуги 
4.3.1. Персональная ответственность специалистов и директора 

Организации предусматривается их должностными инструкциями и 

действующим законодательством. 
4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц Министерства, 

государственных гражданских служащих Министерства, ответственных за 
предоставление государственной услуги и ее организацию, предусматривается 

их должностными регламентами и действующим законодательством.  
4.4. По результатам проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а 
также должностных лиц Министерства, государственных служащих 

5.1. Право на досудебное (внесудебное) обжалование. 

Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 
(бездействия) Организации, а также Сотрудников Организации в досудебном 

порядке. 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования. 
Заявитель вправе обратиться с жалобой, в том числе в случаях: 

- нарушения срока регистрации запроса о предоставлении 
государственной услуги; 

- нарушения срока предоставления государственной услуги; 
- требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Хабаровского края для предоставления государственной услуги; 
- отказа в приеме у заявителя документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Хабаровского края для предоставления 

государственной услуги; 
- отказа в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными актами Хабаровском края; 

- требования с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Хабаровского края; 
- отказа органа предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
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установленного срока таких исправлений.  
5.3. Органы государственной власти, которым может быть адресована 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 
Жалобы на действия Сотрудника Организации подаются директору 

Организации; на решения, принятые директором Организации, подаются в 

Министерство; на решения, принятые Министерством, в Правительство 
Хабаровского края. 

5.4. Права заявителей на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

При рассмотрении обращения Организацией или Министерством 
заявитель имеет право: 

- обращаться с просьбой об истребовании дополнительных документов, 
в том числе в электронной форме; 

- знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные 

интересы других лиц и, если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. 
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, в том числе электронной, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

сайта Министерства, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы. 
Жалоба, поступившая в Организация, Министерство, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа Организации, Министерства в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования. 
По результатам рассмотрения жалобы может быть принято одно из 

следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

государственную услугу опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, а также в иных формах; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об 
удовлетворении жалобы или отказе в удовлетворении, заявителю в 

письменной форме или, по желанию заявителя, в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.  

consultantplus://offline/ref=24E76EC1E9AE9C6AE2C82519CE84FEA00B3D51CE2C265E3E756D41AEc9x3D
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Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, 
исчерпывающе давать пояснения на все поставленные в жалобе вопросы. При 

подтверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе следует указывать, 
какие меры приняты по жалобе. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы. 
В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему 

жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 
ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.  

5.9. При получении письменной жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи, директор 
Организации, должностное лицо Министерства вправе отказать в 

удовлетворении жалобы и сообщить заявителю, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом. 

5.10. Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 
5.11. В случае если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, 

на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 

новые доводы или обстоятельства, Министр вправе принять решение об отказе 
в удовлетворении жалобы при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы направлялись в Министерство. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

 
 

______________



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
"Консультационная услуга по оказанию 

льготной имущественной поддержки АНО 
ПП "Комсомольский-на-Амуре краевой 

бизнес-инкубатор" 
 

 
 

СВЕДЕНИЯ 

о сотрудниках Организации, ответственных за предоставление 
государственной услуги "Консультационная услуга по оказанию льготной 
имущественной поддержки АНО ПП "Комсомольский-на-Амуре краевой 

бизнес-инкубатор" 
 

Наименование 
Адреса: 

почтовый, 
электронный 

Телефон, 
сайт 

График 
работы 

Директор АНО ПП 
"Комсомольский-на-
Амуре краевой бизнес-
инкубатор" 

681024, 

г. Комсомольск-на-
Амуре,  

пр. 
Первостроителей, 

д.22, к.2; 

 

8 -(4217)-
24-40-47 

с 09.00 до 18.00 
по будням, 

 перерыв с 
13.00 до 14.00 

Офис-менеджер 

 

681024, 

г. Комсомольск-на-
Амуре,  

пр. 
Первостроителей, 

д.22, к.2; 

 

8 -(4217)-
24-40-45 

с 09.00 до 18.00 
в понедельник, 
с09:00 до 17:00 
с вторника по 

пятницу, 

 перерыв с 
13.00 до 14.00 

______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
"Консультационная услуга по оказанию 

льготной имущественной поддержки АНО 
ПП "Комсомольский-на-Амуре краевой 

бизнес-инкубатор" 
 

                                                                  ФОРМА 

 
Директору 

Автономной некоммерческой 
организации поддержки 
предпринимательства 

«Комсомольский-на-Амуре 
краевой бизнес-инкубатор» 
Первостроителей пр., 22, к.2 

г. Комсомольск-на-Амуре, 681024 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Об оказании консультационной услуги по оказанию льготной 

имущественной поддержки АНО ПП "Комсомольский-на-Амуре краевой 
бизнес-инкубатор" 

 
 

(наименование, организационно-правовая форма Заявителя, (для физ лиц - ФИО) его 

местонахождение, 

 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной  государственный 

 

регистрационный номер (ОГРН)) 

просит оказать консультационную услугу о порядке оказания льготной 
имущественной поддержки в краевом бизнес-инкубаторе. 

Информация о проекте:  
(основной ОКВЭД, 

 
краткое описание проекта) 

 
 

 

 

 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем, телефон) 
 
 
 

 

   
(подпись)  (расшифровка подписи) 

 МП (при наличии)  
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Я выражаю согласие на обработку моих персональных данных в целях 
предоставления услуги, ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты 

подписания настоящего заявления в течение одного года либо до даты 

подачи письменного заявления в произвольной форме об отзыве 

настоящего согласия; 

2) персональные данные, в том числе предоставляемые в отношении 

третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осуществления и 

выполнения, возложенных законодательством Российской Федерации 

на АНО ПП "Комсомольский-на-Амуре краевой бизнес-инкубатор" 

 

_______________________ 
            (дата подачи заявления) 

 
   ____________________ 

(подпись Заявителя или 
 его уполномоченного Представителя) 

           
   _____________________________ 

            (дата выдачи результата услуги) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
"Консультационная услуга по оказанию 

льготной имущественной поддержки АНО 
ПП "Комсомольский-на-Амуре краевой 

бизнес-инкубатор" 
 

                                                                  ОБРАЗЕЦ 
 

Директору 
Автономной некоммерческой 

организации поддержки 
предпринимательства 

«Комсомольский-на-Амуре 
краевой бизнес-инкубатор» 
Первостроителей пр., 22, к.2 

г. Комсомольск-на-Амуре, 681024 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Об оказании консультационной услуги по оказанию льготной 

имущественной поддержки АНО ПП "Комсомольский-на-Амуре краевой 
бизнес-инкубатор" 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ООО», зарегистрированное 

по адресу: 680000. Г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Первая, дом.1, в лице 
директора Иванова Ивана Сидоровича 

(наименование, организационно-правовая форма Заявителя, (для физ лиц - ФИО) его 
местонахождение, 

ИНН: 27000000, ОГРН: 002700000000; 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной  государственный 

 

регистрационный номер (ОГРН)) 

просит оказать консультационную услугу о порядке оказания льготной 

имущественной поддержки в краевом бизнес-инкубаторе. 
Информация о проекте: ОКВЭД: 72.19, 

(основной ОКВЭД, 

Проект: проектирование и изготовление криволинейных композиционных 

панелей методом вакуумной инфузии 
краткое описание проекта) 

 

 

: 680000. г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Первая, дом.1, info@info.ru, 505050 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем, телефон) 
 
 
 

 

   
(подпись)  (расшифровка подписи) 

mailto:info@info.ru
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 МП (при наличии)  
Я выражаю согласие на обработку моих персональных данных в целях 

предоставления услуги, ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты 

подписания настоящего заявления в течение одного года либо до даты 

подачи письменного заявления в произвольной форме об отзыве 

настоящего согласия; 

2) персональные данные, в том числе предоставляемые в отношении 

третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осуществления и 

выполнения, возложенных законодательством Российской Федерации 

на АНО "Комсомольский-на-Амуре краевой бизнес-инубатор" 

 
22.03.2019г. 

            (дата подачи заявления) 
 

   Иванов И.С.______ 
(подпись Заявителя или 

 его уполномоченного Представителя) 
           

   _____________________________ 
            (дата выдачи результата услуги) 
 

 
 


