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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий 

организациям, осуществляющим строительство республиканского 

аэровокзального комплекса с инженерной инфраструктурой и 

вертодромов с заправочными станциями в с. Иогач и с. Онгудай, 

строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения и искусственных сооружений на 

них» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий административный регламент «Предоставление субсидий 

организациям, осуществляющим строительство республиканского 

аэровокзального комплекса с инженерной инфраструктурой и вертодромов с 

заправочными станциями в с. Иогач и с. Онгудай, строительство, 

реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения и искусственных сооружений на них» разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Республики Алтай от 29 декабря 2011 № 412 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и предоставления государственных услуг» и постановлением 

правительства Республики Алтай от 16 сентября 2010 года № 198 «Об 

утверждении республиканской целевой программы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Республики Алтай на 2011-2015 годы». 

Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление субсидий организациям, осуществляющим строительство 

республиканского аэровокзального комплекса с инженерной инфраструктурой 

и вертодромов с заправочными станциями в с. Иогач и с. Онгудай, 

строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения и искусственных сооружений на них» (далее - 

Административный регламент), устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур и административных действий Министерства 

регионального развития Республики Алтай, порядок взаимодействия между 



  

его структурными подразделениями, а также его взаимодействия с 

организациями строительного комплекса (далее – организации, заявители). 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

предоставления государственной услуги 

Предметом регулирования Административного регламента 

предоставления государственной услуги является предоставление субсидий 

организациям, осуществляющим строительство республиканского 

аэровокзального комплекса с инженерной инфраструктурой и вертодромов с 

заправочными станциями в с. Иогач и с. Онгудай, строительство, 

реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения и искусственных сооружений на них (далее – государственная 

услуга, Услуга). 

1.2. Описание заявителей, а также их законных представителей 

С заявлением на предоставление Услуги может обратиться организация, 

разрешение на привлечение кредита которой дано соответствующим 

распоряжением Правительства Республики Алтай. 

Заявитель – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

обратившиеся с заявлением о предоставлении субсидии на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских банках 

или иных кредитных организациях. 

1.3. Требования к порядку информирования заявителей о порядке 

предоставления государственной услуги 

1.3.1. Место нахождения и часы работы Министерства 

регионального развития Республики Алтай (далее – Министерство):  

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, д.2. 

Часы работы:  

понедельник, вторник, среда, четверг - с 08.45 до 18.00; пятница - с 09.00 

до 17.00. 

перерыв - с 13.00 до 14.00. 

1.3.2. Почтовый и юридический адрес: 

649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, д. 2. 

Контактные телефоны: 

Приемная: (38822) 2-22-67; 

Канцелярия: (38822) 2-30-18;  

Факс: (38822) 2-22-67; 

Министр:  (38822) 2-47-25; 

Заместитель министра: (38822) 2-27-47; 

Главный бухгалтер: (38822) 2-62-95. 

1.3.3. Адрес электронной почты: 

minregion@mail.ru  

1.3.4. Официальный сайт:  

 www.minregion-ra.ru 

На официальном сайте Министерства размещены: 

- информация о министерстве (адрес, контакты); 

mailto:minregion@mail.ru
http://www.minregion-ra/


  

- информация о деятельности министерства. 

1.3.5. Порядок получения информации заявителями о 

предоставлении государственной услуги 

Информирование по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется путем: 

- размещения информации о порядке предоставления государственной 

услуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть Интернет); 

- индивидуального устного, письменного консультирования: 

- путем личного обращения в Министерство;  

- посредством телефонной связи. 

Индивидуальное письменное консультирование: 

- через официальный сайт Министерства или Портал государственных и 

муниципальных услуг в сети Интернет; 

- через письменную переписку с использованием почтовой связи;  

- через электронную переписку с использованием услуг электронной 

почты. 

В любое время с момента приема заявления на оказание государственной 

услуги заявитель имеет право на получение сведений о стадии прохождения 

документов: 

- при помощи телефонной связи; 

-  посредством электронной почты; 

- посредством личного обращения. 

Сведения о месте нахождения, контактных телефонах (телефонах для 

справок),  адресах электронной почты, о порядке предоставления 

государственной услуги, порядке обжалования решений, действий или 

бездействия должностных лиц, предоставляющих государственную услугу, 

приведенные в настоящем Административном регламенте, размещаются  на 

официальном сайте Министерства в сети Интернет. 

1.3.6. Порядок, форма и место размещения информации о 

предоставлении государственной услуги 

Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления государственной услуги. 

Общие требования к порядку консультирования: 

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц 

являются достоверность и полнота информирования о процедуре, четкость в 

изложении информации, удобство и доступность получения информации, 

оперативность предоставления информации о процедуре. 

Порядок публичного консультирования: 

Ответственным за достоверность и своевременность размещения 

информации о порядке предоставления государственной услуги является 

Министерство. 

Информация  об изменениях сведений о порядке предоставления Услуги, 

ее поставщиках и органах, ответственных за ее предоставление, доводится до 



  

сведения потенциальных получателей путем размещения в средствах массовой 

информации и/или сети Интернет; 

Индивидуальное консультирование заинтересованных лиц проводится по 

вопросам: 

- перечня документов, необходимых для предоставления услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов;  

- источника получения документов, необходимых для предоставления 

услуги (орган, организация и их местонахождение);  

- времени приема и выдачи документов;  

- сроков предоставления услуги. 

Порядок индивидуального устного консультирования. 

Продолжительность приема у должностного лица не должна превышать 

10 минут по каждому заявителю. 

Специалист отдела, осуществляющий устное консультирование, должен 

принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные 

вопросы, в случае необходимости с привлечением компетентных 

специалистов.  

При информировании посредством личного обращения заявителя 

должностное лицо, ответственное за такое информирование, должно дать 

исчерпывающие ответы на все возникающие у заявителя вопросы, связанные с 

предоставлением Услуг. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, 

может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой 

информацией в письменном виде либо согласовать другое время для устного 

информирования. 

Консультации проводятся бесплатно. 

Порядок индивидуального консультирования при помощи телефонной 

связи. 

При информировании о порядке предоставления Услуги по телефону 

специалист, сняв трубку, должен назвать наименование своего подразделения, 

должность, фамилию, имя, отчество. 

Звонки от лиц по вопросу информирования о порядке предоставления 

Услуг принимаются в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

Консультации специалистов по вопросам предоставления Услуги 

проводится по телефону: (38822) 2-80-01. 

Во время разговора должностное лицо должно произносить слова четко, 

избегать ”параллельных разговоров” с окружающими людьми и не прерывать 

разговор по причине поступления звонка на другой аппарат.  

Если на момент поступления звонка от заинтересованных лиц специалист 

проводит личный прием граждан, специалист может предложить 

заинтересованному лицу обратиться по телефону позже, либо, в случае 

срочности получения информации, предупредить заинтересованное лицо о 

возможности прерывания разговора по телефону для личного приема граждан. 



  

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленный вопрос, он должен переадресовать его начальнику 

отдела и сообщить об этом гражданину, указав номер телефона руководителя. 

Разговор не должен продолжаться более 10 минут. 

Порядок индивидуального письменного консультирования: 

Письменные разъяснения осуществляются при наличии письменного 

обращения получателя Услуги. 

Для получения письменных консультаций заявителю необходимо 

отправить обращение: 

- через  портал государственных и муниципальных услуг в сети Интернет; 

- по почтовому адресу: 649000 г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 2. 

- на адрес электронной почты: minregion@mail.ru   

- по факсу: (38822) 2-22-67. 

Письменный ответ подписывает министр или его заместитель, а также 

содержит фамилию, инициалы и телефон исполнителя. 

При индивидуальном письменном консультировании ответ направляется 

заинтересованному лицу в течение 30 дней со дня регистрации письменного 

обращения. 

При индивидуальном консультировании по электронной почте ответ 

направляется заинтересованному лицу в течение 10 дней со дня получения 

электронного письма. 

Адреса официальных сайтов органов в сети Интернет, содержащих 

информацию о предоставлении услуги, адреса их электронной почты: 

Портал государственных и муниципальных услуг Республики Алтай: 

http://госуслуги-алтай.рф 

Министерство: http://minregion-ra.ru.  

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование государственной услуги 

Наименование государственной услуги  - предоставление субсидий 

организациям, осуществляющим строительство республиканского 

аэровокзального комплекса с инженерной инфраструктурой и вертодромов с 

заправочными станциями в с. Иогач и с. Онгудай, строительство, 

реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения и искусственных сооружений на них. 

2.2. Наименование регионального органа, предоставляющего 

государственную услугу 

Уполномоченным органом исполнительной власти Республики Алтай, 

осуществляющим функцию по организации предоставления Услуги, является 

Министерство. 

Непосредственным исполнителем государственной услуги является 

Министерство. 

mailto:minregion@mail.ru
http://госуслуги-алтай.рф/
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В соответствии с требованиями  п. 3 ст.7 Федерального закона от 27 

июля 2007 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»  запрещается требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственных услуг и связанных с обращением в иные государственные 

органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных услуг. 

2.3.  Результат предоставления государственной услуги 

Результатом предоставления государственной услуги является 

предоставление субсидий организациям, осуществляющим строительство 

республиканского аэровокзального комплекса с инженерной инфраструктурой 

и вертодромов с заправочными станциями в с. Иогач и с. Онгудай, 

строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения и искусственных сооружений на них или 

мотивированного отказа. 

2.4. Сроки предоставления государственной услуги  

2.4.1. Нормативные сроки предоставления государственной услуги 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий организациям 

строительного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских банках или иных кредитных 

организациях, утвержденным постановлением Правительства Республики 

Алтай от 16 сентября 2010 года № 198 заявление рассматривается в течение 10 

рабочих дней со дня их поступления. 

Предоставление услуги не может быть приостановлено. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

государственной услуги 

Предоставление государственной услуги по предоставлению субсидий 

организациям, осуществляющим строительство республиканского 

аэровокзального комплекса с инженерной инфраструктурой и вертодромов с 

заправочными станциями в с. Иогач и с. Онгудай, строительство, 

реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения и искусственных сооружений на них осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

(«Российская газета», 12 августа 1998 года, № 153-154, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 3 августа 1998 года, № 31, ст. 

3823); 

Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 1999 года № 184-

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», от 18 

октября 1999 года, № 42); 



  

Федеральный закон Российской Федерации от 2 мая 2006 года  № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(«Российская газета» от 5 мая 2006 года, № 95, «Собрание законодательства 

РФ» от 8 мая 2006 года, № 19, «Парламентская газета», от 11 мая 2006 года, № 

70-71); 

Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 года № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» («Парламентская газета» от 14 ноября 2007 года, № 

156-157, «Российская газета» от 14 ноября 2007 года, № 254, «Собрание 

законодательства Российской Федерации» от 12 ноября 2007 года, № 46); 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 года, № 168, («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 02 августа 2010 года, № 31); 

постановление Правительства Республики Алтай от 16.09.2010 года № 

198 «Об утверждении республиканской целевой программы «Развитие 

транспортной инфраструктуры Республики Алтай на 2011 - 2015 годы» 

(«Сборник законодательства Республики Алтай», сентябрь 2010 года, № 

69(75). 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги 

- заявление в произвольной форме с указанием реквизитов организации 

для перечисления субсидии. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия кредитного договора, заверенная кредитором; 

2) копия графика погашения кредита и уплаты процентов по нему, 

заверенная кредитором; 

3) выписки из ссудного счета организации, подтверждающие получение 

кредита, а также документы, подтверждающие своевременную уплату 

организацией начисленных процентов за пользование кредитом и 

своевременное погашение кредита, заверенные кредитором; 

4) копии платежных поручений, заверенные руководителем организации 

и кредитором, подтверждающие использование кредита по целевому 

назначению, или копии унифицированной формы КС-2 "Акт о приемке 

выполненных работ". 

В случае выплаты генеральным подрядчиком авансов и оплаты 

выполненных работ (оказанных услуг) субподрядной организации 

дополнительным документом, подтверждающим использование кредита, 

будет являться договор с субподрядной организацией на выполнение работ 

(оказание услуг) конкретного объекта; 

5) расчет размера субсидии по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Административному регламенту подписанный руководителем и 

главным бухгалтером организации, а также руководителем кредитной 

организации. 

garantf1://12017360.1000/


  

В соответствии с ч.1 ст.7 Федерального закона от 27 июля 2007 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»  (далее – Федеральный закон  «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг») 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 государственных услуг; 

- представления документов и информации, в том числе об оплате 

государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственных 

услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального  закона  «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 

частью 6 статьи 7 Федерального  закона  «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», перечень документов; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственных услуг и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального  закона  «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

Основанием для отказа в приеме документов является нарушение 

требований к оформлению документов, а также отказ заказчика от устранения. 

2.8. Перечень оснований для прекращения или приостановления в 

предоставлении государственной услуги 

Предоставление государственной услуги может быть прекращено при 

поступлении от заявителя письменного заявления о прекращении 

предоставления Услуги. 

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления государственной услуги  

Для предоставления государственной услуги необходимы документы 

предоставляемые российским банком или иной кредитной организацией: 

выписка из ссудного счета организации, подтверждающие получение кредита, 

а также документы, подтверждающие своевременную уплату организацией 



  

начисленных процентов за пользование кредитом и своевременное погашение 

кредита, заверенные кредитором. 

2.10. Порядок, размер и основания для взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной 

услуги 

Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

государственной услуги, включая информацию о методиках расчета 

размера такой платы 

Отсутствует. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги  и при получении результата 

предоставления таких услуг 

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги - не более 10 минут. 

2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 

результата предоставления государственной услуги - не более 10 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной 

форме 

2.13.1. Регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги, в том числе в электронной форме - в течение двух рабочих дней. 

2.13.2. Регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги, в том числе поданного в электронной форме производится в журнале 

регистрации заявок с указанием наименования заявителя и даты подачи 

заявки. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственные услуги  

2.14.1. Территория Министерства оборудована местами для парковки 

автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.14.2. Здание, в котором предоставляется Услуга, оборудовано входом, 

обеспечивающим свободный доступ людей в помещение. 

Центральный вход в здание оборудован вывеской с полным 

наименованием организации на русском и алтайском языках и графиком 

работы. 

2.14.3. Прием заявлений и документов, связанных с предоставлением 

государственной услуги, производится по месту нахождения Министерства: 

649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 2 в соответствии 

с режимом работы, указанным в п. 1.3 настоящего Административного 

регламента.  

2.14.4. В холле здания на стене размещаются указатели расположения 

отделов и специалистов.  



  

2.14.5. Места для ожидания заявителей оборудованы информационным 

материалом и местами для сидения. 

2.14.6. Помещение для предоставления государственной услуги 

размещается на третьем этаже здания, кабинет № 9 «Отдел экономичексого 

анализа и прогнозирования», где можно ознакомиться с информацией о 

предоставлении государственной услуги, получить раздаточные 

информационные материалы, оформить необходимые документы.  

Для оформления документов заявителям выделено рабочее место, 

обеспеченное необходимыми канцелярскими принадлежностями и  бланками 

заявлений. 

2.14.7. Рабочее место специалиста оборудуется персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

базам данных, печатающими и сканирующими устройствами. 

2.15. Показатели доступности и качества государственных услуг 

2.15.1. В любое время, с момента приема документов и до получения 

субсидии, заявитель имеет право на получение сведений о выполнение 

государственной услуге при помощи телефона, средств сети Интернет, 

электронной почты или посредством личного посещения Министерства. 

Консультации по предоставлению государственной услуги могут 

предоставляться: 

-  по личному обращению; 

-  по письменным обращениям; 

-  по телефону; 

-  по электронной почте. 

Ответ на письменные обращения направляется почтой по адресу 

заявителя в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с момента его 

поступления. 

При ответах (консультациях) на телефонные звонки и устные обращения 

специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 

должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 

телефонный звонок. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другого работника Министерства или же 

обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию. 

При консультировании по электронной почте ответ на обращение 

направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 2 

(двух) рабочих дней с момента поступления обращения.  

Консультирование по предоставлению государственной услуги 

осуществляется по следующим вопросам: 



  

- сведения о нормативных правовых актах по вопросам о порядке 

предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта);  

- перечень необходимых документов для предоставления 

государственной услуги; 

- требования к оформлению документов (заверенные подписью и 

печатью заявителя), прилагаемых к заявлению; 

- время приема и выдачи документов; 

- сроки перечисления субсидии;  

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной 

услуги. 

Иные вопросы рассматриваются Министерством только на основании 

соответствующего письменного обращения.  

Информирование граждан осуществляется также путем публикации 

информационных материалов в средствах массовой информации,  размещения 

на официальном сайте Министерства регионального развития Республики 

Алтай информации о порядке предоставления услуги. 

Информация, предоставляемая заинтересованным лицам об 

государственной услуге, является открытой и общедоступной. 

Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг отсутствует. 

2.15.2. Министерство, посредством неукоснительного соблюдения сроков 

предоставления государственной услуги, а также порядка предоставления 

государственной услуги, установленных Регламентом, обеспечивает качество 

и доступность предоставления государственной услуги. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И  СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ   АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур  

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

последовательные административные процедуры: 

1. Прием  документации и регистрация заявления на предоставление 

Услуги. 

2. Рассмотрение представленной документации. 

3. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по привлеченным кредитам на расчетный счет организации. 

Состав и последовательность административных процедур 

представлены в блок-схеме согласно приложению 2 к настоящему 

Административному регламенту.  

3.1.1 Прием документации и регистрация заявления на 

предоставление Услуги. 



  

Основанием для начала действия является предоставление документов 

на получение субсидии. 

Заявление составляется в произвольной форме на имя министра или его 

заместителя в единственном экземпляре-подлиннике, подписывается 

заявителем  и заверяется печатью.   

Заявление может быть заполнено от руки разборчивым почерком или 

распечатаны  посредством электронных печатающих устройств. 

Заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие от заявителя, 

в день поступления принимаются специалистом, ответственным за 

делопроизводство и регистрируются в Журнале регистрации входящих 

документов (в электронной форме) в течении 2 рабочих дней и передает в 

отдел экономического анализа и прогнозирования для исполнения.  

3.1.2. Рассмотрение представленной документации 

Основанием для начала административной процедуры  

является регистрация заявления и прилагаемых  к нему документов, 

поступивших от заявителя. 

Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования назначает 
специалиста, ответственного исполнителя, который в течение 5 рабочих дней  

со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, 

осуществляет их рассмотрение. 

В случае предоставления полного пакета документов, специалист 

осуществляет проверку представленного расчета размера субсидии на 

возмещение части затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам. 

При правильном заполнении и произведенном расчете субсидии, подписывает 

у министра или его заместителя. 

Подписанный расчет на возмещение части затрат на уплату процентов 

по привлеченным кредитам передается в отдел финансов и бухгалтерского 

учета для перечисления субсидии на расчетный счет организации.  

В случае предоставления не полного пакета документов, специалист 

готовит мотивированный отказ, который подписывается министром или его 

заместителем. 

 

3.1.3. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на 

уплату процентов по привлеченным кредитам или выдача 

мотивированного отказа. 

Основанием для начала административной  процедуры является 

подписанный расчет на получение субсидии на возмещение части затрат на 

уплату процентов по привлеченным кредитам. 

Перечисление осуществляет специалист отдела финансов и 

бухгалтерского учета, в течение 3 рабочих дней, на указанные в заявлении 

реквизиты. 

Мотивированный отказ, подписанный министром или его заместителем, 

направляется специалистом, ответственным за делопроизводство, в течение 3 

рабочих дней с момента его регистрации. 

 



  

IV. Формы контроля за исполнением административного 

регламента  

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением специалистами министерства положений 

Административного регламента 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами 

министерства положений настоящего Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, осуществляется заместителем 

министра. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения специалистами министерства положений 

настоящего Административного регламента. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги включает в себя рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействия) должностных лиц. 

4.1.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

годовых планов работы министерства) и внеплановыми. Проверка может 

проводиться по конкретному обращению заявителя.   

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений, к 

виновным лицам применяются меры ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2. Порядок, периодичность и формы осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги 

4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления государственной 

услуги осуществляет Министерство. 

4.2.2. Предметом контроля  являются соблюдение сроков предоставления 

государственной услуги, соответствие оформления и содержания документов 

требованиям законодательства.  

4.2.3. Плановые проверки полноты и качества предоставления 

государственной услуги проводятся не чаще одного раза в квартал, 

внеплановые проверки - по мере необходимости. Порядок и форма контроля 

за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

определяются заместителем министра. 

4.2.4. Результаты проведения проверок оформляются актом, в котором 

отражаются выявленные нарушения и замечания, а также предложения по их 

устранению.  

4.3. Ответственность специалистов Министерства за решения и 

действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе  

предоставления государственной услуги 

4.3.1.Ответственные должностные лица – министр, заместитель министра 

несут персональную, дисциплинарную, административную и уголовную 



  

ответственность за соблюдение сроков и порядка предоставления 

государственной услуги в соответствии с их должностными регламентами и 

законодательством Российской Федерации.  

4.3.2.Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования, 

начальник отдела финансов и бухгалтерского учета в соответствии со своими 

должностными регламентами несут персональную, дисциплинарную, 

административную ответственность за соблюдение сроков, порядка 

предоставления государственной услуги и требований настоящего 

Административного регламента. 

4.3.3.Специалисты отделов экономического анализа и прогнозирования, 

финансов и бухгалтерского учета в соответствии со своими должностными 

регламентами несут персональную, дисциплинарную, административную 

ответственность за соблюдение сроков, правильность оформления и качество 

подготовки документов. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций 

4.4.1. Для осуществления контроля за исполнением государственной 

услуги заявители, их объединения и организации имеют право направлять 

индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, 

рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления 

государственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о 

нарушении должностными лицами, специалистами Министерства требований 

настоящего Административного регламента, законов и иных нормативных 

правовых актов. 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК  

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) 

МИНИСТЕРСТВА, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 

(бездействия) должностных лиц,  специалистов, в связи с предоставлением 

государственной услуги в досудебном и судебном порядке. 

5.2. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения  

в досудебном порядке: 

специалистов Министерства – начальнику отдела; 

начальника отдела - заместителю министра; 

заместителя министра – министру (649000, Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Чаптынова, 2). 

5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействий) и принимаемых решений при предоставлении государственной 

услуги, выразившихся в нарушении прав и законных интересов заявителя, 

являются: противоправные решения, нарушения положений настоящего 

Административного регламента, некорректное поведение, нарушение правил 

служебной этики.    



  

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 

является обращение (жалоба) заявителя в Министерство, поступившая в 

письменной форме, в форме электронного документа либо устно. 

Жалоба регистрируется специалистом Министерства, ответственным за 

делопроизводство, в течение 3 календарных дней с момента поступления в 

Министерство. 

Ответы на письменные обращения не даются при отсутствии в них: 

фамилии автора письменного обращения; 

почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ. 

При получении письменного обращения, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью  

и имуществу специалисту, должностному лицу Министерства, а также членов 

его семьи, Министерство может оставить обращение без ответа по существу 

поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему 

обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ  

на него не дается, о чем сообщается в течение 7 (семи) дней с момента 

регистрации обращения заявителю, направившему письменное обращение, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 

который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в 

связи с ранее направляемыми письменными обращениями, и при этом в них не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, министр вправе принять 

решение о безосновательности очередного письменного обращения и 

прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. Заявитель, 

направивший письменное обращение, уведомляется о данном решении. 

Если ответ по существу поставленного в письменном обращении 

вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 

заявителю, направившему письменное обращение, сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.5. В случае если в обращении содержатся сведения  

о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, 

а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 

обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с 

его компетенцией. 

5.6. Жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации  

в министерстве. 

В исключительных случаях, а также по направленному в установленном 

порядке запросу государственного органа, органа местного самоуправления 

или должностного лица, рассматривающих обращение,  начальник 

Учреждения вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 

дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заявителя. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие)  



  

и решения государственных гражданских служащих  министерства в связи  

с предоставлением государственной услуги орган государственной власти или 

должностные лица, указанные в пункте 5.2. настоящего Регламента, 

принимает одно из следующих решений: 

1)    признает действия (бездействие) и решения правомерными; 

2) признает действия (бездействие) и решения неправомерными  

и определяет меры, которые должны быть приняты с целью устранения 

допущенных нарушений. 

5.8. Заявитель имеет право на получение от отдела по надзору и    

контролю в сфере образования  информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

РАСЧЕТ   

размера субсидии, предоставляемой за счет средств республиканского бюджета Республики 

Алтай, по кредиту(в рублях), привлеченному _________________________________________ 

                                                (полное наименование организации строительного комплекса) 

ИНН _____________ КПП  ___________ р/сч ______________________________________ 

Наименование кредитора ________________________________ БИК __________________ 

кор. счет _____________________________________________________________________ 

Код деятельности организации по ОКВЭД ___________ цель кредита _________________ 

_____________________________________________________________________________ 

По кредитному договору №_________ от _______________ в _________________________ 

                                                                                                        (наименование кредитора) 

За период_____________________________________________________________________ 

                                                                       (месяц, год) 

1. Дата предоставления кредита__________________________________________________ 

2. Срок погашения кредита по кредитному договору_________________________________ 

3. Сумма полученного кредита___________________________________________________ 

4. Процентная ставка по кредиту_________________________________________________ 

5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату 

заключения кредитного договора_________________________________________________ 
 

Остаток ссудной  

задолженности,   

исходя из 

которой 

начисляется 

субсидия (*) 

Количество дней 

пользования 

кредитом в 

расчетном 

периоде 

Ставка 

рефинансирования  
Банка Российской 

Федерации 

Размер субсидии    

гp.l*гp.2*гр.3 

100*365(366) 

дней 

1 2 3 4 

    

 

 

Руководитель организации _____________________ __________________ 

                                                                    (подпись)            (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер _______________________ _______________________ 

                                                            (подпись)              (Ф.И.О.) 

Дата "___" _____________20____ г. 

 

М.П. 

 Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление субсидий организациям, 

осуществляющим строительство 

республиканского аэровокзального 

комплекса с инженерной инфраструктурой 

и вертодромов с заправочными станциями в 

с. Иогач и с. Онгудай, строительство, 

реконструкцию автомобильных дорог 

общего пользования регионального 

значения и искусственных сооружений на 

них» 



  

 

Расчет подтверждается:                     Проверено: 

Руководитель кредитной                   Уполномоченное должностное лицо 

организации (филиала)                      Министерства регионального развития 

________________ ________             Республики Алтай __________ ___________ 

  (подпись)              (Ф.И.О.)                                                  (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
Главный бухгалтер 

________________ _______________ 

         (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

Дата "___" ___________ 200 __ г.           Дата "___" ___________ 200 __ г. 

            

     М.П.                                                                  М.П. 
________________________________________________________________________ 

(*)Без учета просроченной ссудной задолженности. 



  

 

 Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий 

организациям, осуществляющим 

строительство республиканского 

аэровокзального комплекса с 

инженерной инфраструктурой и 

вертодромов с заправочными 

станциями в с. Иогач и с. Онгудай, 

строительство, реконструкцию 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

значения и искусственных 

сооружений на них» 

 

Блок-схема предоставления государственной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                        

 

 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых 

к нему документов 

 

Мотивированный отказ в 

предоставление Услуги 

Основание для отказа     Нет 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 

документов  

Да 

Предоставление субсидий 

организациям, осуществляющим 

строительство республиканского 
аэровокзального комплекса с 

инженерной инфраструктурой и 

вертодромов с заправочными 

станциями в с. Иогач и с. Онгудай, 

строительство, реконструкцию 

автомобильных дорог общего 
пользования регионального 

значения и искусственных 
сооружений на них 


