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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



28.07.2020                                  г. Невинномысск                                       № 1154





О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией города Невинномысска государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа», утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 03.12.2019 № 2334


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года              № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 119-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства», постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г.                № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций», приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 29 марта 2018 г. № 93 «Об утверждении Типового административного регламента предоставления органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа», постановляю:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления администрацией города Невинномысска государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа», утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 03.12.2019 № 2334 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города Невинномысска государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невинномысский рабочий», а также разместить в сетевом издании «Редакция газеты «Невинномысский рабочий» и на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Глава города Невинномысска
Ставропольского края                                                                    М.А. Миненков
Приложение
к постановлению администрации
города Невинномысска
от 28.07.2020 № 1154




ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией города Невинномысска государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа», утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 03.12.2019 № 2334

1. Абзац третий пункта 2 после слов «предоставление грантов» дополнить словами «, а также в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края                  от 28 декабря 2018 г. № 620-п».
2. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Грант предоставляется на конкурсной основе. Организатором проведения конкурсного отбора является орган местного самоуправления, который образует конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора (далее - конкурсная комиссия), утверждает состав конкурсной комиссии и положение о ней в соответствии с типовой формой положения о конкурсной комиссии, утверждаемой министерством.
В состав конкурсной комиссии могут включаться представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организаций и общественных объединений.».
3. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Результатом предоставления государственной услуги является:
принятие конкурсной комиссией решения о предоставлении гранта и направление органом местного самоуправления получателю проекта соглашения о предоставлении гранта в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой министерством финансов Ставропольского края (далее - соглашение), оформленного в двух экземплярах;
принятие конкурсной комиссией решения об отказе в предоставлении гранта с направлением органом местного самоуправления заявителю письменного уведомления об отказе в предоставлении гранта с указанием причины отказа.»
4. В абзацах втором, третьем пункта 22 слова «органом местного самоуправления» заменить словами «конкурсной комиссией».
5. Пункт 51 дополнить подпунктами 5 - 7 следующего содержания:
«5) особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме;
6) особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;
7) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.».
6. В пункте 72 слова «орган местного самоуправления» заменить словами «конкурсная комиссия».
7. Пункт 74 после слов «такого решения» дополнить словами «конкурсной комиссией».
8. В пункте 77 слова «органом местного самоуправления» заменить словами «конкурсной комиссией».
9. Пункт 80 изложить в следующей редакции:
«80. Конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней со дня определения итоговых оценок формирует рейтинг заявок в порядке убывания присвоенных им баллов в соответствии с балльной шкалой критериев конкурсного отбора.».
10. Пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. По результатам оценки заявок конкурсная комиссия в течение 1 рабочего дня со дня их поступления принимает решение о предоставлении гранта или об отказе в предоставлении гранта участнику конкурсного отбора.».
11. В абзаце первом пункта 82 слова «органом местного самоуправления» заменить словами «конкурсной комиссией».
12. Пункт 83 изложить в следующей редакции:
«В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в предоставлении гранта участнику конкурсного отбора орган местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения делает соответствующую запись в журнале регистрации и направляет участнику конкурсного отбора письменное уведомление об отказе в предоставлении гранта с указанием причины отказа по форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту.».
13. В пункте 84 слова «органом местного самоуправления» заменить словами «конкурсной комиссией».
14. Дополнить пунктом 841 следующего содержания:
«841. Орган местного самоуправления в течение 2 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией решения о предоставлении гранта размещает на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» список участников конкурсного отбора, рейтинг заявок и (или) итоговые оценки, размер гранта.».
15. Абзацы второй, третий пункта 85 изложить в следующей редакции:
«принятие конкурсной комиссией решения о предоставлении гранта и направление получателю проекта соглашения о предоставлении гранта;
принятие конкурсной комиссией решения об отказе в предоставлении гранта и направление заявителю письменного уведомления об отказе в предоставлении гранта с указанием причины отказа.».
16. Приложение 1 к Административному регламенту предоставления администрацией города Невинномысска государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа» «БЛОК-СХЕМА предоставления администрацией города Невинномысска государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа» изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящим изменениям.
17. Приложение 3 к Административному регламенту предоставления администрацией города Невинномысска государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа» «Уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
18. Приложение 4 к Административному регламенту предоставления администрацией города Невинномысска государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа» «Уведомление о допуске к участию в конкурсном отборе» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям.



Первый заместитель главы
администрации города Невинномысска
В.Э. Соколюк


Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией города Невинномысска государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа», утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 03.12.2019 № 2334


«Приложение 1
к Административному регламенту предоставления администрацией города Невинномысска государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа»


БЛОК-СХЕМА
предоставления администрацией города Невинномысска государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа»
Предоставление заявителю в установленном порядке информации и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной услуге




Рассмотрение и оценка документов конкурсной комиссией
Прием и регистрация документов с направлением заявителю письменного уведомления о принятии документов





Формирование и направление межведомственных запросов в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю


Принятие конкурсной комиссией решения об отказе в предоставлении гранта с направлением заявителю письменного уведомления об отказе в предоставлении гранта с указанием причины отказа





Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
Принятие конкурсной комиссией решения о предоставлении гранта и направление получателю проекта соглашения о предоставлении гранта




»

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией города Невинномысска государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа», утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 03.12.2019 № 2334


«Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией города Невинномысска государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа»


Форма


Бланк органа местного самоуправления

Дата, исходящий номер

 ___________________________________
(наименование заявителя)

___________________________________
(адрес заявителя)



УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе

По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске Вас к участию в конкурсном отборе граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, для предоставления гранта в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа, по следующим основаниям (нужное отметить знаком - V):


нарушение срока подачи заявителем заявки, указанного в порядке проведения конкурсного отбора;

несоблюдение заявителем условий, предусмотренных пунктом 3 Административного регламента

Вы вправе обжаловать принятое решение в досудебном (внесудебном) или судебном порядке.


____________________________   ______________   ____________________
(руководитель органа местного                    (подпись)              (расшифровка подписи)
        самоуправления)

Уведомление подготовил:
___________________________   ______________   _____________________
(должностное лицо, осуществляющее             (подпись)               (расшифровка подписи)
         прием документов)
»





Приложение 3
к изменениям, которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией города Невинномысска государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа», утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 03.12.2019 № 2334


«Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией города Невинномысска государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа»


ФОРМА


Бланк органа местного самоуправления

Дата, исходящий номер

 ___________________________________
(наименование заявителя)

___________________________________
(адрес заявителя)


УВЕДОМЛЕНИЕ
о допуске к участию в конкурсном отборе

По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принято решение о допуске Вас к участию в конкурсном отборе граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, для предоставления гранта в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа.

____________________________   ______________   ____________________
(руководитель органа местного                    (подпись)              (расшифровка подписи)
         прием документов)
Уведомление подготовил:
____________________________   ______________   ____________________
(должностное лицо, осуществляющее          (подпись)                  (расшифровка подписи)
         прием документов)
»

