РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ

ПРИКАЗ
04 июля 2018 года № 42
г. Калининград
О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги по предоставлению
субсидий из областного бюджета на поддержку юридических лиц,
осуществляющих деятельность на территории Калининградской
области, и резидентов Особой экономической зоны
в Калининградской области

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства Калининградской
области от 24 июня 2011 года № 462 «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов исполнительными органами
государственной власти Калининградской области», постановлением
Правительства Калининградской области от 16 февраля 2016 года № 83
«Об установлении порядка и условий предоставления субсидий из
областного бюджета на поддержку юридических лиц, осуществляющих
деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой
экономической зоны в Калининградской области», подпунктом 2 пункта 19
положения о Министерстве экономики Калининградской области,
утвержденного постановлением Правительства Калининградской области
от 13 марта 2015 года № 112, п р и к а з ы в а ю :
1.
Внести в приказ Министерства экономики Калининградской области
от 09 января 2018 года № 1 «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по предоставлению субсидий из
областного бюджета на поддержку юридических лиц, осуществляющих
деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой
экономической зоны в Калининградской области и признании утратившим
силу пункта 1 приказа Министерства экономики Калининградской области
от 23 августа 2017 года № 48» изменения согласно приложению.

2.
Приказ вступает в силу со дня подписания
официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
Министра экономики
Калининградской области

и подлежит

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства экономики
Калининградской области
от 04 июля 2018 года № 42
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент предоставления
государственной услуги по предоставлению субсидий из областного
бюджета на поддержку юридических лиц, осуществляющих
деятельность на территории Калининградской области, и резидентов
Особой экономической зоны в Калининградской области
1. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Сведения о местах нахождения, контактных телефонах,
адресах электронной почты МФЦ содержатся на официальном
портале в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
по адресу: www.mfc39.ru или www.bmfc39.ru (далее - Интернет-портал
МФЦ).».
2. В пункте 41:
1) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4)
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также
государственных корпораций, которые в соответствии с федеральным
законом наделены полномочиями по предоставлению государственных услуг
в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц» («Российская
газета», №
192, 22.08.2012, «Собрание законодательства РФ»,
27.08.2012, № 35, ст. 4829);»;
2) подпункты 4-6 считать подпунктами 5-7 соответственно.
3. Пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Министерству, Центру и МФЦ запрещается требовать от
Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
отношения,
возникающие в связи с предоставлением Услуги;
2) представление документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Калининградской области находятся в распоряжении
государственного органа, предоставляющего Услугу, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».».
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4. Наименование раздела V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Министерства, Центра и МФЦ, а также
сотрудников Министерства и Центра, работника МФЦ».
5. Пункт 167 изложить в следующей редакции:
«167. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и
решений Министра, должностных лиц Министерства, Центра, МФЦ, работника
МФЦ в ходе предоставления Услуги, которые могут быть обжалованы
Заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.».
6. Пункт 169 дополнить подпунктами 4-6 следующего содержания:
«4) с целью обжалования решений и действий (бездействия) Министра к Министру;
5) с целью обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ в Министерство;
6) с целью обжалования решений и действий (бездействия) работников
М Ф Ц -в МФЦ.».
7. В пункте 170:
- в подпункте 1 после слов «Услуги» дополнить словами
«(комплексного запроса)»;
- дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления Услуги;
9) приостановление предоставления Услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Калининградской области.».
8. Пункт 171 дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7) через МФЦ;
8) с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг в сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru.».
9. Пункт 172 дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7) через МФЦ;
8) с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг в сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru.».
10. Дополнить пунктами 172.1 и 172.2 следующего содержания:
«172.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его
работника может быть подана в письменной или в электронной форме:
1) непосредственно по адресу местонахождения МФЦ;
2) через организации почтовой связи на почтовый адрес МФЦ;
3) на адрес электронной почты МФЦ;
4) через личный кабинет Интернет-портала МФЦ;
5) с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг в сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru;
6) через систему досудебных обжалований: www.do.gosuslugi.ru;
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7)
в ходе личного приема граждан руководителем (директором) МФЦ,
запись на который осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.
172.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его
работника подается и рассматривается в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012
года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также
государственных корпораций, которые в соответствии с федеральным
законом наделены полномочиями по предоставлению государственных услуг
в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц.».
11. В пункте 173:
- в подпункте 1 после слова «Центра,» дополнить словами
«наименование МФЦ, его руководителя и (или) работника»;
- подпункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Министерства и (или) Центра, МФЦ сотрудника Министерства и (или) Центра,
работника МФЦ;
4)
доводы, на основании которых Заинтересованное лицо не согласно с
решением и действием (бездействием) Министерства и (или) Центра, МФЦ
сотрудника Министерства и (или) Центра, работника МФЦ.».
12. В пунктах 177-179 после слов «Центра», «Центр» дополнить
словами «, МФЦ».

