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I. Общие положения

1. Настоящий Административный регламент предоставления
государственной услуги автономным учреждением Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры «Технопарк высоких технологий» (далее —
Административный регламент) регулирует отношения, возникающие при
предоставлении государственной услуги в соответствии с перечнем
показателей, характеризующих содержание государственной услуги (далее -
показатель), закреплённых в государственном задании автономного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Технопарк
высоких технологий» (далее - АУ «Технопарк высоких технологий») на
текущий календарный год, которое размещено на официальном сайте АУ
«Технопарк высоких технологий» Ь11р://\у\у\у.1:р86.ги/1есЬпораг1<Ус115с1а1тег/.

2. Потребители государственной услуги определяются
государственным заданием АУ «Технопарк высоких технологий» на текущий
год.

3. Общая информация о правилах предоставления государственной
услуги.

3.1. Место нахождения АУ «Технопарк высоких технологий» указано
на сайте Ьир://\улу\у.1р86.ш (далее - официальный сайт АУ «Технопарк
высоких технологий»). Информация о месте нахождения, справочных
телефонах, графике работы, адресах электронной почты сотрудников
структурных подразделений, ответственных за исполнение государственного
задания (далее - исполнителей государственного задания) АУ «Технопарк
высоких технологий», размещается на информационном стенде в местах
предоставления государственной услуги, а также размещается в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- на официальном сайте АУ «Технопарк высоких технологий»:
Ьйр://\у\у\у. 1р86.ш;

- на официальном сайте Департамента промышленности Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры:

Ьирз://с1ерргот.аётЬтао.ш
3.2. Порядок информирования о правилах предоставления

государственной услуги включает в себя:
а) Информирование заявителей по вопросам предоставления

государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной
услуги, осуществляется исполнителями государственного задания в
следующих формах (по выбору заявителя):

- устной (при личном обращении заявителя или по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте,

электронной почте, факсу);
- в форме информационных материалов на официальном сайте АУ

«Технопарк высоких технологий», страницах АУ «Технопарк высоких
технологий» в социальных сетях информационно-телекоммуникационной



сети «Интернет».
Информация о государственной услуге также размещается в форме

информационных (текстовых) материалов на информационном стенде и в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

б) В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его
представителя) исполнители государственного задания осуществляют устное
информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за
информацией заявителя. Устное информирование осуществляется по месту
нахождения структурного подразделения, ответственного за исполнение
государственного задания, в соответствии с графиком работы АУ «Технопарк
высоких технологий», продолжительностью не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании
структурного подразделения, в которое обратился заявитель, фамилии, имени,
отчества (при наличии) и должности сотрудника, принявшего телефонный
звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) исполнитель
государственного задания должен корректно и внимательно относиться к
гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование
должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается
(переводится) на другое должностное лицо, или же обратившемуся
сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую
информацию.

В случае, если для ответа требуется более продолжительное время,
сотрудник, осуществляющий устное информирование, может предложить
заявителю направить в АУ «Технопарк высоких технологий» письменное
обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое
удобное для заявителя время для устного информирования.

в) Для получения информации по вопросам предоставления
государственной услуги, сведений о ходе её предоставления в письменной
форме заявителям необходимо обратиться в приемную АУ «Технопарк
высоких технологий» с письменным обращением.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной,
ответ на обращение заявителя направляется на указанный им адрес (по
письменному запросу заявителей на почтовый адрес или адрес электронной
почты, указанный в запросе) в срок, не превышающий 30 календарных дней с
даты поступления обращения (регистрации) в АУ «Технопарк высоких
технологий».

3.3. Порядок, форма и место размещения указанной в подпунктах 3.1.
- 3.2. пункта 3. настоящего Административного регламента информации, в
том числе на стендах, а также в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» размещаются на официальном сайте АУ «Технопарк высоких
технологий».

На информационном стенде и в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая
информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
государственной услуги;

- место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса
электронной почты АУ «Технопарк высоких технологий» и его структурных
подразделений, предоставляющих государственную услугу;

- процедура получения информации заявителями о сроках и ходе
предоставления государственной услуги;

- бланки заявлений о предоставлении государственной услуги и
образцы их заполнения;

- блок-схема предоставления государственной услуги;
- текст настоящего Административного регламента с приложениями

(извлечения - на информационном стенде; полная версия размещается в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо полный текст
Административного регламента) можно получить, обратившись к
исполнителю государственного задания.

В случае внесения изменений в порядок предоставления
государственной услуги, исполнители государственного задания в срок, не
превышающий 15 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений,
обеспечивают размещение информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

4. Наименование государственной услуги: «Предоставление
информационной и консультационной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства».

4.1. Перечень показателей, характеризующих содержание
государственной услуги, закрепляется в государственном задании АУ
«Технопарк высоких технологий» на текущий календарный год.

5. Государственная услуга предоставляется АУ «Технопарк высоких
технологий».

5.1. Непосредственное предоставление государственной услуги
осуществляют структурные подразделения АУ «Технопарк высоких
технологий», ответственные за выполнение государственного задания, в
соответствии с приложением № 4 настоящего Административного регламента.

5.2. При предоставлении государственной услуги АУ «Технопарк
высоких технологий» не вправе требовать от заявителя осуществления не
предусмотренных настоящим Административным регламентом действий, в
том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги
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 от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее -
Федеральный закон № 210-ФЗ).

6. Результат предоставления государственной услуги.
6.1. Конечным результатом предоставления государственной услуги

является предоставленная заявителю услуга в соответствии с заявлением
(приложение № 1 к настоящему Административному регламенту) и
показателями, утвержденными государственным заданием на текущий
календарный год.

7. Сроки предоставления государственной услуги.
7.1. Общий (максимальный) срок предоставления государственной

услуги ограничен годом (365 дней) и отсчитывается со дня регистрации
заявления на предоставление государственной услуги. Нормативные сроки
предоставления государственной услуги с учетом специфики каждого
показателя и видов работ приведены в приложении № 4 к настоящему
Административному регламенту.

7.2. Не позднее, чем через 30 календарных дней со дня регистрации
заявления на предоставление государственной услуги, АУ «Технопарк
высоких технологий» обязан официальным письмом (приложение № 3 к
настоящему Административному регламенту) проинформировать заявителя о
решении руководителя АУ «Технопарк высоких технологий»: предоставить
государственную услугу или отказать в её предоставлении.

8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно
регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги:

- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11
июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5
апреля 2013 года № 34-оз «О государственной поддержке инновационной
деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре»;

- Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 13 апреля 2010 года № 67 «О структуре исполнительных
органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры»;

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 2 ноября 2012 года № 431-п «О порядке подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа -



Югры, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Югры» и его работников»;

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 21 февраля 2014 г. № 59-п «О порядке осуществления
главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств,
главными администраторами (администраторами) доходов бюджета,
главными администраторами (администраторами) источников
финансирования дефицита бюджета Ханты-Мансийского автономного округа
— Югры внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита»;

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 05 октября 2018 г. № 336-п «О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического
потенциала»;

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 05 октября 2018 г. № 344-п «О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Развитие
агропромышленного комплекса»;

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 05 октября 2018 г. № 357-п «О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие промышленности
и туризма»;

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 29 января 2011 года № 23-п «О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления регионального
государственного контроля (надзора) и административных регламентов
предоставления государственных услуг»;

- Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 20 ноября 2008 года № 497-рп «О создании автономного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Технопарк
высоких технологий»;

- Положение о Департаменте промышленности Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, утвержденное распоряжением
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.12.2016г.
№ 156;

- Устав АУ «Технопарк высоких технологий»;
- настоящий Административный регламент.
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для

предоставления государственной услуги.
9.1. Для получения государственной услуги заявители предоставляют

в АУ «Технопарк высоких технологий» заявление о предоставлении
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государственной услуги, подписанное уполномоченным лицом, а также
информационные и иные материалы, в случае, когда непредоставление таких
материалов делает невозможным предоставление услуги.

9.2. Документы, указанные в подпункте 9.1. пункта 9. настоящего
Административного регламента, предоставляются заявителем
самостоятельно.

9.3. Способы получения заявителями документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.

Формы документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, заявитель может получить:

- на информационном стенде;
- у исполнителя государственного задания;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» на официальном сайте АУ «Технопарк высоких технологий».
9.4. Требования к документам, необходимым для предоставления

государственной услуги.
9.4.1. Заявление на предоставление государственной услуги

предоставляется по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему
Административному регламенту.

9.5. Требования к материалам, необходимым для предоставления
государственной услуги.

9.5.1. Для предоставления услуги заявитель должен предоставить
информационные и иные материалы, в случае, когда непредоставление таких
материалов делает невозможным предоставление услуги.

9.5.2. Исполнители государственного задания также могут запросить у
заявителя дополнительную информацию, необходимую для предоставления
услуги.

9.6. Способы подачи документов заявителем.
Документы, необходимые для предоставления государственной услуги,

могут быть предоставлены заявителем как при личном обращении в АУ
«Технопарк высоких технологий», так и посредством почтовой связи в АУ
«Технопарк высоких технологий» по адресам, указанным на официальном
сайте АУ «Технопарк высоких технологий» или посредством электронной
почты по электронному адресу 1р(аНр86.ги.

9.7. Непредоставление заявителем необязательных документов не
является основанием для отказа ему в предоставлении государственной
услуги.

9.8. АУ «Технопарк высоких технологий» не вправе требовать от
заявителя:

- предоставления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных
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государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением
документов, указанных в Федеральном законе от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг, документов и информации, предоставляемых
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в
части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

10.1. Основанием для отказа является непредоставление заявителем
документов, предусмотренных подпунктом 9.1. пункта 9. настоящего
Административного регламента.

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

11.1. АУ «Технопарк высоких технологий» принимает решение об
отказе в предоставлении государственной услуги по одному из следующих
оснований:

- несоответствие заявителя категориям потребителей
государственной услуги, указанным в п. 2 настоящего Административного
регламента;

- отсутствие лимитов в бюджете АУ «Технопарк высоких
технологий», предусмотренных государственным заданием АУ «Технопарк
высоких технологий» на текущий календарный год на цели, указанные в п. 1
настоящего Административного регламента;

- непредоставление материалов, необходимых для предоставления
государственной услуги, согласно подпункту 9.5. подпункта 9 настоящего
Административного регламента;

- предоставление заявителем недостоверных сведений.
11.2. Отказ в предоставлении услуги не является препятствием для

повторного обращения.
12. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении государственной услуги и при получении результата
предоставления государственной услуги.

13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и при получении результата
предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут.

13.2. Письменные обращения, поступившие в адрес АУ «Технопарк
высоких технологий», в том числе по электронной почте, подлежат



обязательной регистрации в приемной руководителя в установленном
порядке.

13.3. Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении
государственной услуги с прилагаемыми к нему материалами, в том числе в
случае личного обращения, не должен превышать 15 минут.

14. Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления государственной услуги.

14.1. Здание, в котором предоставляется государственная услуга,
расположено с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок
общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного
доступа заявителей.

14.2. Вход в здание оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию о наименовании, режиме работы.

14.3. Вход в здание оборудован пандусом или другим устройством,
обеспечивающим возможность подъема лиц с ограниченными возможностями
здоровья на уровень входа в здание, его первого этажа и лифтового холла.

14.4. Все помещения структурных подразделений, ответственных за
исполнение государственного задания, соответствуют санитарно-
эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам
охраны труда.

14.5. Каждое рабочее место исполнителей государственного задания
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам,
позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную
информацию по вопросам предоставления государственной услуги, а также
организовать предоставление государственной услуги в полном объеме.

14.6. Места ожидания соответствуют комфортным условиям для
заявителей.

14.7. Места ожидания оборудуются информационными стендами, при
необходимости оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками),
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в
количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

14.8. Информационные стенды размещаются на видном, доступном
месте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных
стойках, призваны обеспечить заявителя исчерпывающей информацией.
Требования к оформлению: стенды должны быть оформлены в едином стиле,
надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

14.9. На информационных стендах и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация, указанная
в подпункте 3.3. пункта 3. настоящего Административного регламента.

14.10. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления государственной услуги должно
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соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой
информации заявителями.

15. Показатели доступности и качества государственной услуги.
15.1. Показателями доступности государственной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления

государственной услуги;
- информирование заявителей о правилах предоставления

государственной услуги посредством официального сайта АУ «Технопарк
высоких технологий»;

- индивидуальное и публичное (устное или письменное)
информирование заявителей о порядке, стандарте, сроках предоставления
государственной услуги;

- бесплатность предоставления государственной услуги.
15.2. Показателями качества государственной услуги являются:
- соблюдение исполнителями государственного задания сроков

предоставления государственной услуги (приложение № 4 настоящего
Административного регламента);

- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении государственной услуги и при получении результата
предоставлении государственной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество
предоставления государственной услуги, действия (бездействие)
должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе
предоставления государственной услуги, отраженных в реестре обращений
получателей государственной услуги по вопросам качества предоставления
государственной услуги;

- материально-техническое обеспечение предоставления
государственной услуги;

- удовлетворенность заявителей качеством предоставления
государственной услуги;

- наличие письменных благодарностей от заявителя.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в

том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме

16. Исчерпывающий перечень административных процедур.
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие

административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении государственной

услуги;
- проверка комплектности документов исполнителями

государственного задания и принятие решения руководителем АУ «Технопарк
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высоких технологий» либо лицом, его замещающим, о предоставлении или об
отказе в предоставлении государственной услуги;

- информирование заявителя о предоставлении государственной
услуги или мотивированном отказе в предоставлении государственной услуги;

- предоставление заявителю государственной услуги.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в

приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
16.1. Приём и регистрация заявления заявителя на предоставление

государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является подача

заявителем в АУ «Технопарк высоких технологий» заявления о
предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов в
соответствии с подпунктом 9.1. пункта 9. настоящего Административного
регламента.

Ответственным за выполнение данного административного действия
является сотрудник, ответственный за регистрацию входящей
корреспонденции в АУ «Технопарк высоких технологий».

Результат административной процедуры: в случае соответствия
подпункту 9.1. пункта 9. - регистрация заявления заявителя; в случае
несоответствия подпункту 9.1. пункта 9. - отказ в регистрации заявления на
предоставление государственной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры: формирование регистрационной записи с присвоением входящего
номера и даты поступления документов.

16.2. Проверка комплектности документов на предоставление
государственной услуги и принятие решения о предоставлении
государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
зарегистрированное и подписанное руководителем АУ «Технопарк высоких
технологий» заявление на предоставление государственной услуги с
назначением ответственного исполнителя государственного задания.

Ответственными за проверку комплектности документов на
предоставление государственной услуги является руководитель структурного
подразделения, ответственного за исполнение государственного задания (в
соответствии с приложением № 4 настоящего Административного
регламента), и/или исполнители государственного задания согласно
контактным данным, представленным на официальном сайте АУ «Технопарк
высоких технологий» в разделе Ьир://VVЛV\V.1:р86.шДо_^е5^(^еп^5/5е^V^се5/.

Также проводится проверка данных о заявителе на предмет соответствия
группам потребителей государственных услуг, указанных в государственном
задании:

- посредством сайта Ьир8://оИ.па1о§.ш/ - на предмет наличия записи в
Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства
(ЕРСМСП) об отнесении к субъектам малого и среднего
предпринимательства;
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- посредством сайта Ъирз://е§ш1.па1о§.ги/ - на предмет отсутствия
записи о ликвидации заявителя юридического лица в Едином государственном
реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) либо о прекращении деятельности
индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Критерий принятия решения - соответствие заявителя и заявления на
предоставление государственной услуги требованиям, установленным
настоящим Административным регламентом, а также, в случае
предоставления услуг субъектам малого и среднего предпринимательства,
наличие записи в ЕРМСП об отнесении к субъектам малого и среднего
предпринимательства и отсутствие записи о ликвидации заявителя в ЕГРЮЛ
и ЕГРИП.

Исполнитель государственного задания осуществляет экспертизу
заявления и предоставленных документов на предмет отсутствия оснований
для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных
пунктом 11 настоящего Административного регламента. После проведения
экспертизы заявления и предоставленных документов руководитель
структурного подразделения, ответственного за исполнение государственного
задания, передает их на рассмотрение руководителю АУ «Технопарк высоких
технологий».

Критерий принятия решения - отсутствие оснований для отказа в
предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 11
настоящего Административного регламента.

Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры: резолюция руководителя АУ «Технопарк высоких технологий» на
заявлении о предоставлении государственной услуги и резолюция
исполнителя государственного задания о соответствии группам потребителей
государственной услуги согласно пункту 2 настоящего Административного
регламента; в случае несоответствия пакета документов перечню, указанному
в подпункте 9.1. пункта 9. настоящего Административного регламента -
уведомление заявителя о необходимости предоставления недостающих
документов для предоставления государственной услуги.

16.3. Информирование заявителя о предоставлении государственной
услуги или мотивированном отказе в предоставлении государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
резолюция руководителя АУ «Технопарк высоких технологий» на заявлении
о предоставлении государственной услуги и резолюция исполнителя
государственного задания о соответствии группам потребителей
государственной услуги согласно пункту 2 настоящего Административного
регламента.

Ответственным за выполнение данного административного действия
является назначенный руководителем АУ «Технопарк высоких технологий»
исполнитель государственного задания.
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Исполнитель государственного задания информирует заявителя о
принятом решении в срок не позднее 30 календарных дней с даты регистрации
заявления.

Результат административной процедуры: информирование о
предоставлении государственной услуги или мотивированный отказ в
предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа
(приложение № 3). Исполнитель государственного задания осуществляет
информирование заявителя посредством электронной почты (по указанному
заявителем адресу электронной почты).

Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры: занесение информации в реестр исходящей корреспонденции и
занесение информации в соответствующий журнал регистрации.

16.4. Предоставление заявителю государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

положительное решение руководителя АУ «Технопарк высоких технологий»
о предоставлении государственной услуги.

Ответственным за выполнение данного административного действия
является назначенный руководителем АУ «Технопарк высоких технологий»
исполнитель государственного задания.

Исполнитель государственного задания предоставляет заявителю
государственную услугу согласно п. 4 настоящего Административного
регламента в соответствии с его заявлением.

Результат административной процедуры: получение государственной
услуги в соответствии с п. 6 настоящего Административного регламента (при
необходимости процесс передачи результатов государственной услуги
заявителю должен быть оформлен документально).

Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры: занесение информации в отчет о выполнении государственного
задания АУ «Технопарк высоких технологий» после направления заявителю
Уведомления о предоставлении государственной услуги (приложение № 5
настоящего Административного регламента), либо другого документа,
подтверждающего факт предоставления государственной услуги (в
соответствии с приложением № 4 настоящего Административного
регламента) и занесения информации в соответствующий журнал
регистрации.

Исполнитель государственного задания осуществляет информирование
заявителя посредством электронной почты (по указанному заявителем адресу
электронной почты).

IV. Формы контроля за исполнением административного
регламента

17. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной
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услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) исполнителями
государственной услуги, осуществляется руководителем АУ «Технопарк
высоких технологий», а также ответственными должностными лицами АУ
«Технопарк высоких технологий».

17.1. Плановые проверки предоставления государственной услуги
проводятся уполномоченными органами и должностными лицами, которые
проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления государственной услуги.

Внеплановые проверки проводятся по обращению заявителей. В ходе
внеплановых проверок рассматриваются обращения, проверяется
обоснованность содержащейся в них информации, готовится ответ на
обращение заявителя. В случае проведения внеплановой проверки по
обращению заявителя, в течение 30 календарных дней со дня регистрации
письменного обращения, обратившемуся заявителю направляется
информация о результатах проверки, проведенной по обращению, и мерах,
принятых в отношении виновных лиц.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений
прав заявителей, АУ «Технопарк высоких технологий» проводит мероприятия
по устранению данных нарушений и, в случае необходимости, принимает
меры по привлечению исполнителей государственного задания, допустивших
нарушение, к дисциплинарной ответственности.

В случае, если в результате проверки в действиях исполнителей
государственного задания будут установлены признаки административного
правонарушения и (или) преступления, соответствующие материалы
направляются в государственные органы, полномочные принимать решения о
привлечении к административной ответственности.

17.2. Исполнители государственного задания несут персональную
ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.
Персональная ответственность исполнителей устанавливается в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации и Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры.

Контроль за исполнением административных процедур по
предоставлению государственной услуги со стороны граждан, их объединений
и организаций осуществляется путем письменных и устных обращений в АУ
«Технопарк высоких технологий» по адресу, указанному на официальном
сайте АУ «Технопарк высоких технологий».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) Деппромышленности Югры, а также

должностных лиц и государственных служащих

18. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
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предоставления государственной услуги АУ «Технопарк высоких
технологий».

19. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут
являться действия (бездействие) АУ «Технопарк высоких технологий»,
должностных лиц, предоставляющих государственную услугу, а также
принимаемые ими решения в ходе предоставления государственной услуги.

20. Решения, действия (бездействие) АУ «Технопарк высоких
технологий» по предоставлению государственной услуги либо его
должностного лица могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном)
порядке вышестоящему должностному лицу:

- исполнителя государственного задания - руководителю АУ
«Технопарк высоких технологий»;

- руководителя АУ «Технопарк высоких технологий» —
руководителю Департамента промышленности Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.

21. Основанием для досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы (обращения) вышестоящему должностному
лицу или в вышестоящий орган, указанный в п. 20. настоящего
Административного регламента, лично от заявителя (представителя
заявителя) или в виде почтового отправления, а также на номер факса или
адрес электронной почты, указанные в пункте 17.2. настоящего
Административного регламента.

22. Жалоба (обращение) может быть направлена по почте, а также
может быть принята лично.

Прием жалоб (обращений) в письменной форме осуществляется АУ
«Технопарк высоких технологий» в месте предоставления государственной
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной
услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте,
где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

Время приема жалоб (обращений) осуществляется в соответствии с
графиком работы исполнителей государственного задания.

Заявитель в жалобе (обращении) в обязательном порядке указывает
следующую информацию:

- наименование органа, предоставляющего государственную
услугу, должностное лицо, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте нахождения заявителя, а также номер контактного телефона, адрес
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях)
АУ «Технопарк высоких технологий» либо его должностного лица при
предоставлении государственной услуги;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
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и действиями (бездействием) АУ «Технопарк высоких технологий» либо его
должностного лица при предоставлении государственной услуги.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае подачи жалобы (обращения) при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Если жалоба (обращение) подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве такого документа
может быть:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная его
руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом (для
юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности.

23. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (обращения).

24. Жалоба (обращение), поступившая в АУ «Технопарк высоких
технологий», подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со
дня ее поступления.

АУ «Технопарк высоких технологий» обеспечивает объективное,
всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы (обращения), в случаях
необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу (обращение).

Жалоба (обращение), поступившая в АУ «Технопарк высоких
технологий», подлежит рассмотрению Экспертной комиссией АУ «Технопарк
высоких технологий», в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа АУ «Технопарк высоких технологий» либо его
должностного лица в приеме документов у заявителя, либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.

25. По результатам рассмотрения жалобы (обращения) АУ
«Технопарк высоких технологий» принимает решение об ее удовлетворении
либо об отказе в ее удовлетворении в форме своего акта.

При удовлетворении жалобы (обращения) АУ «Технопарк высоких
технологий» принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной
услуги, в срок, не превышающий срока на выполнение данной услуги, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
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В ходе личного приема заявителя в случаях, если изложенные в устной
жалобе факты и обстоятельства не требуют дополнительной проверки, ответ
на жалобу (обращение) с согласия заявителя предоставляется в устной форме.
В остальных случаях направляется письменный ответ по существу жалобы
(обращения).

В ответе по результатам рассмотрения жалобы (обращения)
указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
рассмотревшего жалобу (обращение), должность, фамилия, имя, отчество (при
наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе (обращению);
д) принятое по жалобе (обращению) решение;
е) в случае, если жалоба (обращение) признана обоснованной — сроки

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления
результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе (обращению)
решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы (обращения) подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы (обращения) должностным лицом
АУ «Технопарк высоких технологий».

26. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы
(обращения).

27. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении
жалобы (обращения) и случаев, в которых ответ на жалобу (обращение) не
дается.

27.1 АУ «Технопарк высоких технологий» отказывает в удовлетворении
жалобы (обращения) в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе (обращению) о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы (обращения) лицом, полномочия которого не
подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

в) наличие решения по жалобе (обращению), принятого ранее в
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы (обращения).

27.2 АУ «Технопарк высоких технологий» оставляет жалобу
(обращение) без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе (обращении) нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членам его семьи;
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б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы
(обращения), фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя.

28. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы
(обращения) законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

29. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, Экспертная комиссия АУ «Технопарк
высоких технологий» незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействие) АУ «Технопарк высоких
технологий», должностного лица АУ «Технопарк высоких технологий»
заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

30. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы (обращения)
размещается на информационных стендах и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте АУ
«Технопарк высоких технологий».
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Приложение №1
к Административному регламенту,

утвержденному приказом
от«$~» >НЬ/7/Ш 2019г. № М

Директору
АУ «Технопарк высоких технологий»

от

(Ф.И.О., должность, организация, контактные данные,

ИНН -для ИИ и субъектов МСП)

Заявление
Прошу предоставить государственную услугу «Предоставление

информационной и консультационной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства» по

(наименование показателя государственной услуги в соответствии с государственным заданием на текущий период)

для реализации инновационного проекта1

Заявитель
(подпись) (Ф.И.О.)

МП1

При наличии
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Приложение №2
к Административному регламенту,

утвержденному приказом
от«$Г» . и <*/?"& 2019г. №

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Прием и регистрация заявления на предоставление государственной услуги

Заявление соответствует
установленному образцу

Заявление не соответствует
установленному образцу

Регистрация заявления на предоставление
государственной услуги

Отказ в регистрации заявления на
предоставление государственной услуги

Назначение руководителем АУ «Технопарк высоких технологий» исполнителя государственного задания

Рассмотрение заявления исполнителем государственного задания на предмет соответствия заявителя
категориям потребителей государственной услуги и проверка комплектности пакета документов

1 г

Заявитель соответствует категориям
потребителей государственной услуги

1 г

Заявитель не соответствует категориям
потребителей государственной услуги

Принятие решения о предоставлении
государственной услуги

Принятие решения об отказе в предоставлении
государственной услуги

Информирование заявителя о принятом решении
о предоставлении государственной услуги

Информирование заявителя мотивированным
отказом в предоставлении государственной

услуги

Предоставление
государственной

услуги
(по показателям)*

1

Консультирование

Проведение мониторинга деятельности субъектов малого и
предпринимательства - получателей государственной поддержки

среднего

Реализация образовательных программ для субъектов малого и
предпринимательства

среднего

Уведомление заявителя о предоставлении государственной услуги

Виды работ по каждому показателю приведены в приложении № 4 к настоящему
Административному регламенту.
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Приложение №3
к Административному регламенту,

утвержденному приказом
от « $~» .//д//7/^< 2019г. №

Исх.№ от« » 201-

Заявителю на получение государственной услуги
(в соответсвии с заявлением на предоставление услуги)

Ф.И.О.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соотвествии с Вашим заявлением (вх. № дата ) на предоставление
государственной услуги «Предоставление информационной и консультационной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» по показателю

1

виду работ )
информируем Вас, что руководством АУ «Технопарк высоких технологий» принято
решение о предоставлении государственной услуги.

Или

об отказе в предоставлении государственной услуги в связи с (мотивированное
указание причины отказа)

Руководитель АУ «Технопарк
высоких технологий»
(либо лицо, его замещающее)

Исполнитель:
начальник отдела (центра)
ФИО
Тел:
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Приложение №4
к Административному регламенту,

утвержденному приказом
2019г. №

Нормативные сроки предоставления государственной услуги с учетом специфики каждого показателя и
вида работ

№
п/п

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Ответственное подразделение Виды работ
Срок выполнения работ,

календарных дней

Документы,
подтверждающие

предоставление
государственной

услуги

Консультирование

Информационно-
образовательный отдел/

Центр автоматизации и контроля/
Отдел организационного и

хозяйственного обеспечения

Организация и проведение семинаров,
конкурсов, и других презентационно-
имиджевых мероприятий

Срок предоставления услуги
определяется датой проведения
мероприятия и утверждается
приказом руководителя Технопарка
об организации и проведении
мероприятия.

Региональный центр
инжиниринга /

Центр автоматизации и контроля/
Отдел организационного и

хозяйственного обеспечения

Организация и проведение
мероприятий по получению
государственной и негосударственной
поддержки инновационных проектов

90 дней

Региональный центр
компетенций в сфере

производительности труда/
Центр автоматизации и контроля/

Отдел организационного и
хозяйственного обеспечения

Проведение «круглых столов», мастер-
классов, открытых лекций и
семинаров, обмен опытом по вопросам
бережливого производства

Срок предоставления услуги
определяется датой проведения
мероприятия и утверждается
приказом об организации и
проведении мероприятия.

Региональный центр
инжиниринга

Оказание услуг, направленных на
получение охранных документов на
результаты интеллектуальной
деятельности и средства
индивидуализации

90 дней. Срок может быть продлен в
случае несвоевременного
предоставления пакета документов

Лист регистрации
участников

мероприятия с
личной подписью
физического лица

Диплом, сертификат,
удостоверение

Уведомление о
предоставлении
государственной

услуги

Акт приёма-передачи

Экспертное
заключение
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№

п/п

1

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Консультирование

Ответственное подразделение

Центр кластерного развития

Центр кластерного развития

Центр кластерного развития

Центр кластерного развития

Региональный центр
инжиниринга

Информационно-
образовательный отдел/

Центр автоматизации и контроля/
Отдел организационного и

хозяйственного обеспечения
Центр автоматизации и контроля

Виды работ

Разработка организационной
структуры проектов, разработка
дорожных карт реализации проектов

Содействие в разработке Технических
условий, получении документов
соответствия (сертификатов,
деклараций) на продукцию,
производимую субъектами МСП, в том
числе экспортно-ориентированных
предприятий

Организация и проведение
мероприятий, оказание услуг по
реализации НТИ в регионе

Организация и проведение
мероприятий с приглашением
специалистов для ЦКР и сотрудников
предприятий-участников кластеров

Разработка бизнес-
планов/ТЭО/финансовых моделей,
товарных знаков

Организация и проведение
выставочных мероприятий, поддержка
местных товаропроизводителей

Разработка прототипов, ЗО-моделей

Срок выполнения работ

90 дней. Срок может быть продлен в
случае несвоевременного
предоставления пакета документов
заявителем
90 дней. Срок может быть продлен
ввиду необходимости соблюдения
требований закупочного
законодательства, объективных
сроков на выполнение работ по
договору, несвоевременного
предоставления пакета документов
заявителем
Срок предоставления услуги
определяется датой проведения
мероприятия и утверждается
приказом об организации и
проведении мероприятия, либо
устанавливается письмом органа
исполнительной власти автономного
округа о необходимости проведения
мероприятия
90 дней. Срок может быть продлен в
случае несвоевременного
предоставления пакета документов
Срок предоставления услуги
определяется датой проведения
мероприятия и утверждается
приказом об организации и
проведении мероприятия.
90 дней

Документы,
подтверждающие

предоставление
государственной

услуги

Лист регистрации
участников

мероприятия с
личной подписью
физического лица

Диплом, сертификат,
удостоверение

Уведомление о
предоставлении
государственной

услуги

Акт приёма-передачи

Экспертное
заключение
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№

п/п

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Ответственное
подразделение

Виды работ Срок выполнения работ

Документы,
подтверждающие
предоставление

государственной
услуги

Проведение
мониторинга
деятельности

субъектов малого и
среднего

предпринимательства
- получателей

государственной
поддержки

Отдел сопровождения
инновационных проектов

Организация экспертиз
инициатив и проектов

проектных

90 дней. Срок может быть продлен
исходя из необходимости
соблюдения требований закупочного
законодательства, а также
объективных сроков на выполнение
работ по договору

Отдел сопровождения
инновационных проектов

Разработка комплектов документации
(паспорт проекта) для присвоения
статуса резидента

90 дней. Срок может быть продлен в
случае несвоевременного
предоставления пакета документов
заявителем

Отдел сопровождения
инновационных проектов

Мониторинг результатов реализации
инновационных проектов, выявление
текущих потребностей и проблем
предприятий, влияющих на их
конкурентоспособность

В течение года

Региональный центр
инжиниринга

Исследования технологий
производства, свойств продуктов,
товаров, услуг

90 дней. Срок может быть продлен
исходя из необходимости
соблюдения требований закупочного
законодательства, а также
объективных сроков на выполнение
работ по договору

Региональный центр
компетенций в сфере

производительности труда

Экспертная оценка применения
инструментов повышения
производительности труда и
выработка рекомендаций
(общественный контроль)

90 дней

Региональный центр
компетенций в сфере

производительности труда

Проведение мониторинга пилотных
предприятий по итогам года с
разработкой рекомендаций по
развитию

90 дней

Экспертное
заключение

Уведомление о
предоставлении
государственной

услуги

Аналитическая
справка по данным

мониторинга
результатов
реализации

инновационных
проектов

Акт приёма-передачи
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№

п/п

о
.3

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Реализация
образовательных

программ для
субъектов малого и

среднего
предпринимательства

Ответственное
подразделение

Региональный центр
компетенций в сфере

производительности труда/
Центр автоматизации и

контроля/
Отдел организационного и

хозяйственного обеспечения

Виды работ

Обучение руководителей и
специалистов предприятий
автономного округа повышению
уровня компетенций в части
управленческой, технологической и
операционной эффективности

Срок выполнения работ

Срок предоставления услуги
определяется датой проведения
мероприятия и утверждается
приказом руководителя об
организации и проведении
мероприятия.

Документы,
подтверждающие
предоставление

государственной
услуги

Диплом, сертификат,
удостоверение
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Приложение №5
к Административному регламенту,

утвержденному приказом
от « $ » ^и/)'№ 2019г. №

Исх.№ от« » 201 г

Заявителю на получение государственной услуги
(в соответсвии с заявлением на предоставление услуги)

Ф.И.О.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В ответ на Ваше заявление (вх № дата ) на предоставление
государственной услуги «Предоставление информационной и консультационной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (показатель

.?
вид работ )
сообщаем, что услуга предоставлена.

Приложение:
(в соответствии с видом выполенных работ отдела/центра)

Руководитель АУ «Технопарк
высоких технологий»
(либо лицо, его замещающее}

Исполнитель:
начальник отдела (центра)
ФИО
Тел:

27


