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МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 марта 2022 г. N 4-Н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ "ПРИЗНАНИЕ
СУБЪЕКТА МАЛОГО ИЛИ СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ" В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОРТАЛ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с {КонсультантПлюс}"приказом Минэкономразвития России от 29.11.2019 N 773 "Об утверждении Порядка признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия":
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления услуги "Признание субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием" в электронной форме в государственной информационной системе Московской области "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области".
2. Управлению внешних связей и информационного обеспечения Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Отделу государственной гражданской службы, кадров и делопроизводства Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области обеспечить:
направление в электронном виде посредством межведомственного электронного документооборота Московской области копии настоящего распоряжения в срок не позднее 7 календарных дней после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области вместе со сведениями об источниках его официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации;
направление копии настоящего распоряжения в срок не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации настоящего распоряжения в Прокуратуру Московской области.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Двойных С.В.

Заместитель Председателя Правительства
Московской области - Министр
инвестиций, промышленности и науки
Московской области
Е.А. Зиновьева





ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ "ПРИЗНАНИЕ СУБЪЕКТА МАЛОГО
ИЛИ СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ"
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Порядка

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги "Признание субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием" (далее соответственно - Услуга, Признание субъекта МСП социальным предприятием) Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области (далее - Министерство).
1.2. Настоящий Порядок устанавливает порядок предоставления Услуги и стандарт предоставления Услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению Услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, формы контроля за предоставлением Услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) работников Министерства.
1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Порядке:
1.3.1. ЕПГУ - Федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", расположенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) по адресу www.gosuslugi.ru.
1.3.2. ЕСИА - Федеральная государственная информационная система "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающая информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме".
1.3.3. ИС ЛОД - Единая информационная система обеспечения выполнения государственных функций и предоставления государственных услуг в сферах аккредитации, лицензионной и разрешительной деятельности, планирования и учета результатов контрольных мероприятий, в том числе учета выявленных административных правонарушений.
1.3.4. РПГУ - Государственная информационная система Московской области "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области", расположенная в сети Интернет по адресу: www.uslugi.mosreg.ru.
1.3.5. Личный кабинет - сервис РПГУ, позволяющий заявителю получать информацию о ходе обработки запросов, поданных посредством РПГУ.
1.3.6. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - перечень, содержащий сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, ее дочерними обществами, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и об оказанной таким субъектам малого и среднего предпринимательства поддержке в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 209-ФЗ).
1.3.7. Социальное предприятие - субъект малого и среднего предпринимательства (далее - субъект МСП), осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом N 209-ФЗ.

2. Круг заявителей

2.1. Лицами, имеющими право на Признание субъекта МСП социальным предприятием, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами МСП, в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом N 209-ФЗ, либо их уполномоченные представители, обратившиеся в Министерство с заявлением о Признании субъекта МСП социальным предприятием (далее - Заявитель).

3. Требования к порядку информирования
о порядке предоставления Услуги

3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Услуги осуществляется Министерством в соответствии с организационно-распорядительным документом Министерства.
3.2. На официальном сайте Министерства https://mii.mosreg.ru, сайте АНО "АИР" https://invest.mosreg.ru в сети Интернет, на ЕПГУ, РПГУ, государственной информационной системе Московской области "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области" обязательному размещению подлежит следующая справочная информация:
а) место нахождения и график работы Министерства, его структурных подразделений, АНО "АИР";
б) справочные телефоны Министерства, его структурных подразделений, АНО "АИР", в том числе номер телефона-информатора (при наличии);
в) адреса сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Министерства, АНО "АИР" в сети Интернет.
3.3. Министерство обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию справочной информации о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Министерства, структурных подразделений Министерства, АНО "АИР" на ЕПГУ, РПГУ, сайтах Министерства, АНО "АИР".
3.4. Информирование Заявителей по вопросам предоставления Услуги осуществляется:
а) путем размещения информации на сайтах Министерства, АНО "АИР", ЕПГУ, РПГУ;
б) работником АНО "АИР" при непосредственном обращении Заявителя в АНО "АИР", должностными лицами Министерства при непосредственном обращении Заявителя в Министерство;
в) путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
г) путем размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в помещениях Министерства, АНО "АИР", предназначенных для приема Заявителей, а также иных организаций всех форм собственности по согласованию с указанными организациями;
д) посредством телефонной связи;
е) посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей по вопросу предоставления Услуги, в том числе с использованием электронной почты.
3.5. На ЕПГУ, РПГУ, сайте Министерства и сайте АНО "АИР" в целях информирования Заявителей по вопросам предоставления Услуги размещается следующая информация:
а) исчерпывающий и конкретный перечень документов, необходимых для предоставления Услуги, требования к оформлению указанных документов;
б) перечень лиц, имеющих право на получение Услуги;
в) срок предоставления Услуги;
г) результаты предоставления Услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления Услуги;
д) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги;
е) информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Услуги;
ж) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Услуги.
3.6. Информация по вопросам предоставления Услуги на ЕПГУ, РПГУ, сайтах Министерства и АНО "АИР" о порядке и сроках предоставления Услуги предоставляется бесплатно.
3.7. На сайтах Министерства и АНО "АИР" дополнительно размещаются:
а) полное наименование и почтовый адрес Министерства, АНО "АИР";
б) номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), справочные номера телефонов Министерства, его структурных подразделений, АНО "АИР";
в) режим работы Министерства, его структурных подразделений, АНО "АИР";
г) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность Министерства, АНО "АИР" по предоставлению Услуги;
д) порядок и способы предварительной записи на получение консультаций по предоставлению Услуги;
е) текст настоящего Порядка с приложениями;
ж) краткое описание порядка предоставления Услуги.
3.8. При информировании о порядке предоставления Услуги по телефону, работник АНО "АИР", должностное лицо Министерства, приняв вызов по телефону, представляется: называет фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), должность.
Работник АНО "АИР", должностное лицо Министерства обязаны сообщить Заявителю график работы, точный почтовый адрес АНО "АИР", Министерства, способ проезда к ним, способы предварительной записи для личного приема, требования к письменному обращению.
Информирование по телефону о порядке предоставления Услуги осуществляется АНО "АИР" в соответствии с графиком работы АНО "АИР".
Во время разговора работники АНО "АИР" обязаны произносить слова четко и не прерывать разговор, в том числе по причине поступления другого звонка.
При невозможности ответить на поставленные Заявителем вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого работника АНО "АИР", либо обратившемуся сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.
3.9. При ответах на устные обращения, в том числе на телефонные звонки по вопросам предоставления Услуги, работником АНО "АИР" сообщается следующая информация:
а) о перечне лиц, имеющих право на получение Услуги;
б) о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления Услуги (наименование, номер и дата принятия нормативного правового акта);
в) о перечне документов, необходимых для получения Услуги;
г) о сроках предоставления Услуги;
д) об основаниях для отказа в предоставлении Услуги;
е) о месте размещения на ЕПГУ, РПГУ, сайтах Министерства и АНО "АИР" информации по вопросам предоставления Услуги.
3.10. Информирование о порядке предоставления Услуги осуществляется также по телефону электронной приемной Московской области 8(800) 550-50-30 или по телефону поддержки предпринимательства Московской области 0150.
3.11. Министерство разрабатывает информационные материалы по порядку предоставления Услуги - памятки, инструкции, брошюры, макеты и размещает в помещениях Министерства, АНО "АИР", предназначенных для приема Заявителей, на ЕПГУ, РПГУ, сайтах Министерства и АНО "АИР".
3.12. Министерство обеспечивает своевременную актуализацию информационных материалов, указанных в п. 3.11 настоящего Порядка, на ЕПГУ, РПГУ, сайтах Министерства и АНО "АИР".
3.13. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя либо предоставление им персональных данных.
3.14. Консультирование по вопросам предоставления Услуги должностными лицами Министерства, работниками АНО "АИР" осуществляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления Услуги

4. Наименование Услуги

4.1. Услуга "Признание субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием".

5. Наименование центрального исполнительного органа
государственной власти Московской области,
предоставляющего Услугу

5.1. Центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, ответственным за предоставление Услуги, является Министерство.
5.2. Непосредственное предоставление Государственной услуги осуществляет структурное подразделение Министерства - Управление поддержки и развития предпринимательства.
5.3. Рассмотрение заявлений и иных документов субъектов МСП, указанных в подразделе 10 настоящего Порядка, в соответствии с {КонсультантПлюс}"распоряжением Министерства от 16.03.2020 N 4-Н "О Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями в Московской области" осуществляет Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями в Московской области (далее - Комиссия).
По результатам рассмотрения заявлений и документов Комиссия дает рекомендации Министерству о признании субъекта МСП социальным предприятием либо отказе в признании субъекта МСП социальным предприятием.
5.4. Регистрацию заявлений осуществляет АНО "АИР".
5.5. В целях предоставления Услуги Министерство взаимодействует с Федеральной налоговой службой (далее - ФНС России).

6. Результат предоставления Услуги

6.1. Результатом предоставления Услуги является уведомление о Признании субъекта МСП социальным предприятием, которое оформляется в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.
6.1.1. Уведомление об отказе в Признании субъекта МСП социальным предприятием при наличии оснований для отказа в Признании субъекта МСП социальным предприятием, указанных в подразделе 13 настоящего Порядка, которое оформляется в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.
6.2. Результат предоставления Услуги направляется Заявителю в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - ЭП) уполномоченного должностного лица Министерства, в личный кабинет на РПГУ в день подписания.
6.3. Сведения о результатах рассмотрения заявления на предоставление Услуги с приложением электронного образа результата в течение 1 (одного) рабочего дня после принятия соответствующего решения подлежат обязательному размещению в ИС ЛОД.
6.4. Уведомление о принятом решении независимо от результата рассмотрения заявления на предоставление Услуги направляется в личный кабинет Заявителя на РПГУ в течение 1 (одного) рабочего дня после принятия соответствующего решения.

7. Срок и порядок регистрации заявления
о предоставлении Услуги

7.1. Заявление, поданное в электронной форме посредством РПГУ до 16.00 рабочего дня, регистрируется в Министерстве в день его подачи. Заявление, поданное посредством РПГУ после 16.00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Министерстве на следующий рабочий день.

8. Период начала и окончания приема заявлений
о предоставлении Услуги и срок предоставления Услуги

8.1. Заявление подается в Министерство ежегодно в срок до 1 (первого) мая текущего календарного года по данным за предыдущий календарный год для внесения сведений о социальных предприятиях в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 10 (десятого) июля текущего года.
8.2. Заявление также может подаваться со 2 (второго) мая по 31 (тридцать первое) декабря текущего календарного года для внесения сведений о социальных предприятиях в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 10-го числа второго месяца, следующего за месяцем принятия Министерством решения о предоставлении Услуги.
8.3. Срок предоставления Услуги составляет не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента со дня предоставления заявления в Министерство.

9. Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление Услуги

9.1. Актуальный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Услуги (с указанием их реквизитов), размещен на официальном сайте Министерства в разделе "Нормативно-правовые акты", официальном сайте АНО "АИР", а также в соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ, государственной информационной системе Московской области "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области".
9.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Услуги, приведен в приложении 3 к настоящему Порядку.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления Услуги, подлежащих
представлению Заявителем

10.1. Перечень документов, необходимых для предоставления Услуги, подлежащих представлению Заявителем, независимо от категории и основания для обращения за предоставлением Услуги:
10.1.1. Заявление по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему Порядку.
10.1.2. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обращения за предоставлением Услуги представителем заявителя).
10.1.3. Отчет о социальном воздействии для представления Заявителем развернутых сведений о характере и особенностях осуществляемой им деятельности в сфере социального предпринимательства по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 5 к настоящему Порядку.
Непредставление Заявителем указанного отчета не может являться основанием для отказа в предоставлении Услуги.
10.2. Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем в зависимости от отнесения заявителя к определенной категории:
10.2.1. В случае обращения Заявителя, соответствующего условиям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209-ФЗ:
а) копия штатного расписания Заявителя, действительного на дату подачи заявления (за исключением случая заключения гражданско-правового договора субъекта МСП с учреждением уголовно-исполнительной системы);
б) копии трудовых договоров с работниками Заявителя из числа категорий граждан, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209-ФЗ, за исключением лиц, осужденных к лишению свободы и принудительным работам в период отбывания наказания. При обеспечении занятости лиц, осужденных к лишению свободы и принудительным работам в период отбывания наказания, представляется копия гражданско-правового договора субъекта МСП с учреждением уголовно-исполнительной системы;
в) копии документов, подтверждающих отнесение работников Заявителя к категориям граждан, указанным в {КонсультантПлюс}"пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209-ФЗ, в соответствии с рекомендуемым перечнем, указанным в приложении 6 настоящего Порядка (за исключением случая заключения гражданско-правового договора субъекта малого или среднего предпринимательства с учреждением уголовно-исполнительной системы);
г) сведения о численности и заработной плате работников Заявителя из числа категорий граждан, указанных в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209-ФЗ по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 7 к настоящему Порядку;
д) копии согласия на обработку персональных данных работников Заявителя из числа категорий граждан, указанных в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209-ФЗ (с указанием на то, что персональные данные предоставляются уполномоченному органу для цели признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием), за исключением случая заключения гражданско-правового договора субъекта малого или среднего предпринимательства с учреждением уголовно-исполнительной системы по форме, приведенной в приложении 8 к настоящему Порядку.
10.2.2. В случае обращения Заявителя, соответствующего условиям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"пунктом 2 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209-ФЗ:
а) сведения о реализации товаров (работ, услуг), производимых гражданами из числа категорий граждан, указанных в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209-ФЗ по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 9 к настоящему Порядку;
б) справка о доле доходов, полученных Заявителем от осуществления деятельности, указанной в пункте 2 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209-ФЗ, по итогам предыдущего календарного года в общем объеме доходов и о доле полученной Заявителем чистой прибыли за предшествующий календарный год, направленной на осуществление такой деятельности в текущем календарном году, от размера указанной прибыли (в случае наличия чистой прибыли за предшествующий календарный год) по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 10 к настоящему Порядку.
10.2.3. В случае обращения Заявителя, соответствующего условиям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"пунктом 3 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209-ФЗ:
а) сведения об осуществлении деятельности по производству товаров (работ, услуг), предназначенных для граждан из числа категорий, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209-ФЗ, в соответствии с направлениями деятельности, указанными в {КонсультантПлюс}"пункте 3 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209-ФЗ, в целях создания для таких граждан условий, позволяющих преодолеть или компенсировать ограничения их жизнедеятельности, а также возможностей участвовать наравне с другими гражданами в жизни общества по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 11 к настоящему Порядку;
б) справка о доле доходов, полученных Заявителем от осуществления деятельности (видов такой деятельности), указанной в пункте 3 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209-ФЗ, по итогам предыдущего календарного года в общем объеме доходов и о доле полученной Заявителем чистой прибыли за предшествующий календарный год, направленной на осуществление такой деятельности (видов такой деятельности) в текущем календарном году, от размера указанной прибыли (в случае наличия чистой прибыли за предшествующий календарный год) по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 10 к настоящему Порядку.
10.2.4. В случае обращения Заявителя, соответствующего условиям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"пунктом 4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209-ФЗ:
а) сведения об осуществлении деятельности из числа видов деятельности, указанных в пункте 4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209-ФЗ, направленной на достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем общества по форме, приведенной в приложении 12 к настоящему Порядку;
б) справка о доле доходов, полученных Заявителем от осуществления деятельности (видов такой деятельности), указанной в пункте 4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209-ФЗ, по итогам предыдущего календарного года в общем объеме доходов и о доле полученной Заявителем чистой прибыли за предшествующий календарный год, направленной на осуществление такой деятельности (видов такой деятельности) в текущем календарном году, от размера указанной прибыли (в случае наличия чистой прибыли за предшествующий календарный год) по форме, приведенной в приложении 10 к настоящему Порядку.
10.3. Описание требований к документам, и форма их предоставления Заявителем (представителем) приведены в приложении 13 к настоящему Порядку.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления Услуги, которые находятся в распоряжении
органов власти

11.1. Министерство в порядке межведомственного электронного информационного взаимодействия в целях представления и получения документов и информации для проверки сведений, представленных Заявителем, запрашивает:
11.1.1. В ФНС России:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц в случае обращения за предоставлением Услуги юридического лица (для проверки информации о государственной регистрации юридического лица);
б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в случае обращения за предоставлением Услуги индивидуального предпринимателя (для проверки информации о государственной регистрации индивидуального предпринимателя);
в) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (для проверки информации о среднесписочной численности работников).
11.2. Сведения, полученные Министерством в порядке, предусмотренном подразделом 11.1.1 настоящего Порядка, размещаются в ИС ЛОД.
11.3. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами государственной власти документов и информации не может являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю Услуги.
11.4. Должностное лицо и (или) работник органов и организаций, указанных в подразделе 11.1.1 настоящего Порядка, не представившее (несвоевременно представившее) запрошенные и находящиеся в их распоряжении документ или информацию, подлежит административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.5. Документы, указанные в подразделе 11.1 настоящего Порядка, могут быть представлены Заявителем самостоятельно по собственной инициативе. Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении Услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления Услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, являются:
12.1.1. Обращение за предоставлением Услуги, не предусмотренной настоящим Порядком.
12.1.2. Документы, необходимые для предоставления Услуги, утратили силу.
12.1.3. Наличие противоречий между сведениями, указанными в заявлении, и сведениями, указанными в приложенных к нему документах.
12.1.4. Документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления Услуги.
12.1.6. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, несоответствующее требованиям, установленным настоящим Порядком).
12.1.7. Представление электронных образов документов посредством РПГУ не позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа.
12.1.8. Подача заявления и иных документов в электронной форме, подписанных с использованием ЭП, не принадлежащей Заявителю или представителю заявителя.
12.1.9. Поступление заявления, аналогичного ранее зарегистрированному заявлению, срок предоставления Услуги по которому не истек на момент поступления такого заявления.
12.1.10. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
12.2. Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, по форме, приведенной в приложении 14 к настоящему Порядку, в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного работника АНО "АИР", направляется в личный кабинет Заявителя на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.
12.3. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя в Министерство за предоставлением Услуги.

13. Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в предоставлении Услуги

13.1. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются:
13.1.1. Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 2 настоящего Порядка.
13.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления Услуги.
13.1.3. Несоответствие Заявителя условиям признания социальным предприятием, предусмотренным {КонсультантПлюс}"частями 1, {КонсультантПлюс}"2 и (или) {КонсультантПлюс}"4 статьи 24.1 Федерального закона N 209-ФЗ, в том числе отсутствие сведений о Заявителе в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
13.1.4. Нарушение срока подачи документов, установленного подразделом 8 настоящего Порядка (за исключением случая, установленного {КонсультантПлюс}"пунктом 2 приказа Министерства экономического развития России от 29.11.2019 N 773 "Об утверждении Порядка признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия").
13.2. Заявитель вправе повторно обратиться в Министерство с заявлением после устранения оснований, указанных в подразделе 13.2 настоящего Порядка.

14. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении
государственной услуги, и способы ее взимания

14.1. Услуга предоставляется бесплатно.

15. Способы предоставления Заявителем документов,
необходимых для предоставления Услуги

15.1. Министерство обеспечивает прием Заявлений на предоставление Услуги и выдачу результатов их рассмотрения в электронной форме посредством РПГУ.
15.2. Для получения Услуги, Заявитель авторизуется на РПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, затем заполняет заявление с использованием специальной интерактивной формы. При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА заявление считается подписанным простой ЭП Заявителя, представителя заявителя, уполномоченного на подписание заявления.
15.3. Заполненное заявление отправляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимых для предоставления Услуги, в Министерство.
15.4. Отправленные документы поступают в АНО "АИР" посредством ИС ЛОД. Передача оригиналов и сверка с электронными образами документов не требуется.
15.5. Заявитель уведомляется о получении АНО "АИР" заявления и документов в день подачи заявления посредством изменения статуса заявления в личном кабинете Заявителя на РПГУ.
15.6. Решение о предоставлении Услуги принимается Министерством на основании электронных образов документов, представленных Заявителем, а также сведений, полученных Министерством в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

16. Способы получения Заявителем результатов
рассмотрения заявления о предоставлении Услуги

16.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения заявления, в том числе готовности результата предоставления Услуги, в личном кабинете на РПГУ.
16.2. Заявитель может самостоятельно получить информацию о ходе рассмотрения и готовности результата решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении Услуги:
16.2.1. Посредством сервиса РПГУ "Узнать статус заявления".
16.2.2. По телефону электронной приемной Московской области 8(800) 550-50-30 или по телефону поддержки предпринимательства Московской области 0150.
16.3. Результат предоставления Услуги независимо от принятого решения направляется в личный кабинет Заявителя на РПГУ в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Министерства в течение 1 (одного) рабочего дня.

17. Показатели доступности и качества Услуги

17.1. Оценка доступности и качества предоставления Услуги должна осуществляться по следующим показателям:
17.1.1. Степень информированности граждан о порядке предоставления Услуги (доступность информации об Услуге, возможность выбора способа получения информации).
17.1.2. Возможность выбора Заявителем форм получения результата Услуги, в том числе в электронной форме посредством РПГУ.
17.1.3. Возможность обращения за предоставлением Услуги в электронной форме посредством РПГУ.
17.1.4. Обеспечение бесплатного доступа к РПГУ для подачи заявлений, документов, информации, необходимых для получения Услуги в электронной форме, в любом многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в пределах территории Московской области по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц).
17.1.5. Доступность обращения, в том числе для маломобильных групп населения.
17.1.6. Соблюдение сроков предоставления и сроков выполнения административных процедур при предоставлении Услуги.
17.1.7. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам предоставления решений о предоставлении Услуги.
17.1.8. Предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Услуги, в том числе с использованием РПГУ.
17.2. В целях предоставления Услуги, консультаций и информирования о ходе предоставления Услуги Министерством, АНО "АИР" осуществляется прием Заявителей как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди. Запись на прием проводится при личном обращении Заявителя, с использованием средств телефонной связи или электронной почты Министерства, АНО "АИР".
17.3. Предоставление Услуги осуществляется в электронной форме без взаимодействия Заявителя с должностными лицами Министерства, работниками АНО "АИР".

18. Требования к организации процесса рассмотрения заявлений
на предоставление Услуги в электронной форме

18.1. В целях предоставления Услуги в электронной форме с использованием РПГУ Заявителем заполняется электронная форма заявления в карточке Услуги на РПГУ с приложением электронных образов документов и (или) указанием сведений из документов, необходимых для предоставления Услуги и указанных в подразделе 10 настоящего Порядка. Заявление и документы подписываются простой ЭП Заявителя.
18.2. При предоставлении Услуги в электронной форме могут осуществляться:
18.2.1. Предоставление в порядке, установленном настоящим Порядком, информации Заявителю и обеспечение доступа Заявителя к сведениям об Услуге.
18.2.2. Подача заявления, документов, необходимых для предоставления Услуги, в Министерство с использованием РПГУ.
18.2.3. Поступление заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, в интегрированную с РПГУ ИС ЛОД.
18.2.4. Обработка и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, в ИС ЛОД.
18.2.5. Получение Заявителем уведомлений о ходе предоставления Услуги в личный кабинет на РПГУ.
18.2.6. Взаимодействие Министерства и АНО "АИР" при предоставлении Услуги в ИС ЛОД.
18.2.7. Взаимодействие Министерства и иных органов, участвующих в предоставлении Услуги, указанных в подразделах 5 и 11 настоящего Порядка посредством системы электронного межведомственного информационного взаимодействия.
18.2.8. Получение Заявителем сведений о ходе предоставления Услуги посредством информационного сервиса "Узнать статус заявления".
18.2.9. Получение Заявителем результата предоставления Услуги в личном кабинете на РПГУ в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Министерство.
18.2.10. Направление жалобы на решения, действия (бездействие) Министерства, АНО "АИР", установленном в разделе V настоящего Порядка.
18.3. Документы, указанные в подразделе 10 настоящего Порядка, прилагаются в электронной форме в виде отдельных файлов. Количество файлов соответствует количеству документов, а наименование файла позволяет идентифицировать документ и количество листов в документе.
18.4. Электронные документы представляются в следующих форматах:
pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием.
18.5. Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается, за исключением нотариально заверенных копий в случаях, предусмотренных настоящим Порядком), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
а) "черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
б) "оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
в) "цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста);
г) сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;
д) количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
18.6. Электронные документы должны обеспечивать:
а) возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
б) возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
в) содержать оглавление, соответствующее смыслу и содержанию документа;
г) для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
18.7. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать 10 Гб.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения

19. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий)
при предоставлении Услуги

19.1. Перечень административных процедур:
19.1.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги.
19.1.2. Формирование и направление межведомственных информационных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Услуги.
19.1.3. Рассмотрение заявления и документов Министерством.
19.1.4. Подготовка и проведение заседания Комиссии.
19.1.5. Подготовка приказа Министерства.
19.1.6. Оформление результата предоставления Услуги.
19.1.7. Направление (выдача) результата предоставления Услуги Заявителю.
19.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру, приведены в приложении 15 к настоящему Порядку.
19.3. Заявитель вправе отозвать заявление до подписания результата предоставления Услуги уполномоченным должностным лицом Министерства в соответствии с подразделом 6 настоящего Порядка.
19.3.1. Заявитель может отозвать заявление с использованием функционала личного кабинета на РПГУ, выбрав действие "Отозвать заявление", либо обратившись в Министерство посредством почтовой связи, по адресу электронной почты, лично.
19.3.2. Факт отзыва заявления фиксируется в ИС ЛОД.
19.3.3. Отзыв заявления не препятствует повторному обращению Заявителя в Министерство за предоставлением Услуги.

IV. Порядок и формы контроля
за исполнением настоящего Порядка

20. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением должностными лицами Министерства, работниками
АНО "АИР" положений настоящего Порядка и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
Услуги, а также принятием ими решений

20.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Министерства, работниками АНО "АИР" положений настоящего Порядка и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, а также принятия ими решений осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
20.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением Услуги являются:
20.2.1. Независимость.
20.2.2. Тщательность.
20.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо Министерства, уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной зависимости от должностного лица Министерства, участвующего в предоставлении Услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.
20.4. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Услуги состоит в исполнении должностными лицами Министерства, работниками АНО "АИР" обязанностей, предусмотренных настоящим подразделом.
20.5. Должностные лица Министерства, осуществляющие текущий контроль за предоставлением Услуги, обязаны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении Услуги.

21. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления Услуги

21.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления Услуги устанавливаются организационно-распорядительным актом Министерства.
21.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений законодательства Российской Федерации, включая положения настоящего Порядка, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, в том числе по жалобам на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц Министерства, работников АНО "АИР" принимаются меры по устранению таких нарушений.

22. Ответственность должностных лиц Министерства, работников
АНО "АИР" за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления Услуги

22.1. Должностным лицом Министерства, ответственным за предоставление Услуги, а также за соблюдением порядка предоставления Услуги, является заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, координирующий вопросы и обеспечивающий руководство и организацию работы по развитию и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства на территории Московской области.
22.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок в случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц Министерства, работников АНО "АИР" и фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей должностные лица Министерства, работники АНО "АИР" несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением Услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций

23.1. Контроль за предоставлением Услуги осуществляется в порядке и формах, предусмотренных подразделами 21 и 22 настоящего Порядка.
23.2. Контроль за порядком предоставления Услуги осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
23.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Услуги имеют право направлять в Министерство, АНО "АИР" индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления Услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц Министерства и принятые ими решения, связанные с предоставлением Услуги.
23.4. Контроль за предоставлением Услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Министерства, АНО "АИР" при предоставлении Услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения Услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Министерства, АНО "АИР", а также
должностных лиц Министерства, работников АНО "АИР"



КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

24.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых в ходе представления Услуги, осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, в том числе Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и {КонсультантПлюс}"статьей 218 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации".





Приложение 1
к Порядку, утвержденному
распоряжением Министерства
инвестиций, промышленности
и науки Московской области
от 31.03.2022 N 4-Н

                                   Форма
       уведомления о признании субъекта МСП социальным предприятием
             (оформляется на официальном бланке Министерства)

                                   Кому: __________________________________
                                       (фамилия, имя, отчество (последнее -
                                           при наличии) физического лица,
                                          индивидуального предпринимателя
                                               или полное наименование
                                                  юридического лица)

                                Уведомление
        о признании субъекта малого и среднего предпринимательства
               Московской области социальными предприятиями

    В  соответствии  с  протоколом  заседания  Межведомственной комиссии по
рассмотрению    вопросов    признания    субъектов    малого   и   среднего
предпринимательства социальными предприятиями в Московской области от _____
N ____, приказом Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской
области от __________ N __________ "О признании субъектов малого и среднего
предпринимательства  Московской  области социальными предприятиями" принято
решение о признании _______________________________ (ИНН _________________)
                  наименование ЮЛ/ФИО (последнее -       указывается ИНН
                          при наличии) ИП
социальным предприятием:

______________________________________________ ____________________________
(уполномоченное должностное лицо Министерства) (подпись, фамилия, инициалы)

                                                  "___" ______________ 20__





Приложение 2
к Порядку, утвержденному
распоряжением Министерства
инвестиций, промышленности
и науки Московской области
от 31.03.2022 N 4-Н

                                   Форма
                уведомления об отказе в признании субъекта
                        МСП социальным предприятием

             (оформляется на официальном бланке Министерства)

                                   Кому: __________________________________
                                       (фамилия, имя, отчество (последнее -
                                           при наличии) физического лица,
                                          индивидуального предпринимателя
                                               или полное наименование
                                                  юридического лица)

                                Уведомление
             об отказе в признании субъекта малого и среднего
                  предпринимательства Московской области
                         социальными предприятиями

    В  соответствии  с  протоколом  заседания  Межведомственной комиссии по
рассмотрению    вопросов    признания    субъектов    малого   и   среднего
предпринимательства социальными предприятиями в Московской области от _____
N ____, приказом Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской
области от _________ N ___________ "О признании субъектов малого и среднего
предпринимательства  Московской  области социальными предприятиями" принято
решение об отказе в признании _____________________________________________
                                         наименование ЮЛ/ФИО
                                      (последнее - при наличии) ИП
(ИНН ________________) социальным предприятием:
     указывается ИНН

N пункта
       Наименование основания
     для отказа в соответствии
                       1
             с Порядком
Разъяснение причин отказа в предоставлении услуги




    Вы   вправе   повторно   обратиться   в  Министерство  с  заявлением  о
предоставлении  услуги  после  устранения  указанных оснований для отказа в
предоставлении услуги.
    Данный   отказ   может   быть  обжалован  в  досудебном  порядке  путем
направления  жалобы в порядке, установленном в разделе V Порядка, а также в
судебном порядке.
    Дополнительно информируем:

______________________________________________ ____________________________
(уполномоченное должностное лицо Министерства) (подпись, фамилия, инициалы)

                                                  "___" ______________ 20__

--------------------------------
   1
    Указывается основание для отказа в предоставлении услуги в соответствии
с подразделом 13 настоящего Порядка.





Приложение 3
к Порядку, утвержденному
распоряжением Министерства
инвестиций, промышленности
и науки Московской области
от 31.03.2022 N 4-Н

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, В СООТВЕТСТВИИ
С КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ

1. {КонсультантПлюс}"Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
3. Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
4. Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
5. Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
6. {КонсультантПлюс}"Приказ Минэкономразвития России от 29.11.2019 N 773 "Об утверждении Порядка признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия".
7. {КонсультантПлюс}"Закон Московской области от 22.10.2009 N 121/2009-ОЗ "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области".
8. {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 N 788/39 "Об утверждении государственной программы Московской области "Предпринимательство Подмосковья" на 2017-2024 годы".
9. {КонсультантПлюс}"Распоряжение Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области от 16.03.2020 N 4-н "О Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями в Московской области".





Приложение 4
к Порядку, утвержденному
распоряжением Министерства
инвестиций, промышленности
и науки Московской области
от 31.03.2022 N 4-Н

                                  В Министерство инвестиций, промышленности
                                  и науки Московской области
                                  от ______________________________________
                                         (наименование субъекта малого
                                       или среднего предпринимательства)
                                  адрес: _________________________________,
                                  телефон: ____________, факс: ___________,
                                  адрес электронной почты:

                                 Заявление
       о признании субъекта малого или среднего предпринимательства
                          социальным предприятием

___________________________________________________________________________
  (полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
    Дата  внесения  в Единый государственный реестр юридических лиц (Единый
государственный  реестр  индивидуальных предпринимателей) записи о создании
юридического лица (регистрации индивидуального предпринимателя) - "__" ____
______ г., серия и номер документа, подтверждающего факт внесения записи, -
________________, наименование регистрирующего органа - __________________,
ИНН ______________, КПП ______________, дата постановки на учет в налоговом
органе - "___" _________ __ г.
    Дата  внесения  сведений  в  единый  реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства - "___" _________ __ г.
    Сведения о лице, имеющем право действовать от имени ____________ (далее
- заявитель) без доверенности: ___________________________________________.
                                   (фамилия, имя, отчество (последнее
                                 - при наличии), наименование документа,
                                удостоверяющего личность, номер, дата его
                                  выдачи, наименование органа, выдавшего
                                указанный документ, наименование должности)
    Осуществляемые   виды   деятельности   заявителя   в   соответствии   с
Общероссийским  {КонсультантПлюс}"классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) с
указанием кодов:
    а) ...;
    б) ...;
    ...
    Сведения о заявителе __________________________________________________
содержатся в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по следующему
адресу: ___________________________________________________________________
        (официальный сайт субъекта малого или среднего предпринимательства)
                                   (при наличии)
    На основании вышеизложенного и руководствуясь {КонсультантПлюс}"статьей 24.1 Федерального
закона   от  24  июля  2007  г.  N  209-ФЗ  "О  развитии  малого и среднего
предпринимательства  в  Российской  Федерации", {КонсультантПлюс}"порядком признания субъекта
малого    или   среднего   предпринимательства   социальным   предприятием,
утвержденным  приказом Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. N 773,
прошу признать ____________________________________________________________
                            (наименование субъекта малого
                           или среднего предпринимательства)
социальным предприятием.
    Заявитель  гарантирует,  что  сведения, представленные им в заявлении и
приложенных к нему документах, являются достоверными.
    Заявитель  дает  свое согласие на доработку документов в случае наличия
оснований для отказа в признании социальным предприятием.
    Документы,  предусмотренные  {КонсультантПлюс}"порядком  признания  субъекта  малого  или
среднего предпринимательства социальным предприятием, утвержденным приказом
Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. N 773, прилагаются (на ______
л.).

    "___" ___________ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель
(руководитель юридического
лица)/уполномоченное лицо      ________________ ___________________________
                                    подпись        (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)





Приложение 5
к Порядку, утвержденному
распоряжением Министерства
инвестиций, промышленности
и науки Московской области
от 31.03.2022 N 4-Н

Отчет
о социальном воздействии

N
Раздел
Описание
1.
Цель социального предприятия

2.
Социальная проблема (потребность потребителя), на решение которой направлена деятельность социального предприятия

3.
Целевая аудитория, на которую направлена деятельность социального предприятия

4.
Способы решения социальной проблемы, которые осуществляет социальное предприятие

5.
Продукция (товары, работы, услуги), предлагаемая потребителю социального предприятия (целевой аудитории)


"___" ___________ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель
(руководитель юридического
лица)/уполномоченное лицо      ________________ ___________________________
                                    подпись        (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)





Приложение 6
к Порядку, утвержденному
распоряжением Министерства
инвестиций, промышленности
и науки Московской области
от 31.03.2022 N 4-Н

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОТНЕСЕНИЕ ГРАЖДАНИНА
К КАТЕГОРИЯМ, УКАЗАННЫМ В ПУНКТЕ 1 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ
24.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24 ИЮЛЯ 2007 Г. N 209-ФЗ
"О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Категория граждан
Документы (представляются при наличии соответствующего основания)
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
Копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности; копия документа, подтверждающего установление у физического лица недостатков в физическом и (или) психологическом развитии (определяется работодателем)
Одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов
копии свидетельств о рождении (усыновлении, удочерении) ребенка;
копии документов, подтверждающих установление опеки, попечительства над ребенком-инвалидом (договора об осуществлении опеки или попечительства либо акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя);
копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности (установление категории "ребенок-инвалид");
для многодетных родителей:
копия удостоверения многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
для одиноких родителей:
копия документа о государственной регистрации расторжения брака;
копия свидетельства о смерти другого родителя; справка из органов записи актов гражданского состояния, в которой указано, что в свидетельстве о рождении запись об отце ребенка сделана со слов матери;
копия решения суда о признании другого родителя безвестно отсутствующим или объявлении умершим;
копия документа, подтверждающего отсутствие нового зарегистрированного брака (паспорт, в котором отсутствует отметка о регистрации нового брака);
копия свидетельства о рождении ребенка, в котором в графе "Отец" стоит прочерк
Выпускники детских домов в возрасте до двадцати трех лет
Копия паспорта гражданина Российской Федерации;
копия справки о пребывании в детском доме-интернате
Пенсионеры и (или) граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно)
Копия паспорта гражданина Российской Федерации;
копия пенсионного удостоверения или справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о назначении пенсии;
копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности; копия военного билета;
копии документов, подтверждающих получение статуса гражданина предпенсионного возраста (в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно), предусмотренного законодательством Российской Федерации
Лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость
Копия справки об освобождении из мест лишения свободы или справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования
Беженцы и вынужденные переселенцы
Копия удостоверения беженца или удостоверения вынужденного переселенца
Малоимущие граждане
Копия справки из органа социальной защиты населения, подтверждающей признание гражданина (семьи гражданина) малоимущим (малоимущей)
Лица без определенного места жительства и занятий
Копия паспорта гражданина Российской Федерации;
копии документов, подтверждающих пребывание в учреждениях социальной помощи
Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании
Копия справки из органа социальной защиты населения, подтверждающей признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании
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СВЕДЕНИЯ
о численности и заработной плате работников
(полное наименование субъекта малого
или среднего предпринимательства)
___________________________________________________________
из числа категорий граждан, указанных в пункте 1 части 1
статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации"

на "___" _______ 20__ года

N п/п
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек
Фонд начисленной заработной платы за предшествующий календарный год, рублей
1.
Всего работники


2.
Работники, относящиеся к категориям, указанным в {КонсультантПлюс}"пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (сумма строк 2.1 - 2.10)



В том числе:


2.1.
Инвалиды


2.2.
Лица с ограниченными возможностями здоровья


2.3.
Одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов


2.4.
Пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно)


2.5.
Выпускники детских домов в возрасте до двадцати трех лет


2.6.
Лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость


2.7.
Беженцы и вынужденные переселенцы


2.8.
Малоимущие граждане


2.9.
Лица без определенного места жительства и занятий


2.10.
Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании


2.11.
Лица, осужденные к лишению свободы и принудительным работам в период отбывания наказания



    Доля работников, относящихся к категориям, указанным в {КонсультантПлюс}"пункте 1 части 1
статьи  24.1  Федерального  закона  от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской Федерации", в общей
среднесписочной   численности   работников   (человек)   за  предшествующий
календарный год, в процентах - __________.

"___" ___________ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель
(руководитель юридического
лица)/уполномоченное лицо      ________________ ___________________________
                                    подпись        (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)





Приложение 8
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                                 СОГЛАСИЕ
                     НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

    Я, субъект персональных данных _______________________________________,
                                                   (ФИО)
зарегистрирован(а) _______________________________________________________,
                                        (адрес)
__________________________________________________________________________,
  (серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
в  соответствии  Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных" (далее - Федеральный закон N 152-ФЗ) даю согласие _________________
(наименование  работодателя),  Министерству  инвестиций,  промышленности  и
науки  Московской  области  на  обработку  своих  персональных,  то есть на
совершение действий, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктом 3 статьи 3 Федерального закона
N    152-ФЗ,    в    целях    признания    субъекта   малого   или среднего
предпринимательства  социальным  предприятием  в соответствии с Федеральным
{КонсультантПлюс}"законом    от   24.07.2007   N   209-ФЗ   "О   развитии   малого и среднего
предпринимательства  в  Российской  Федерации",  {КонсультантПлюс}"Приказом Минэкономразвития
России  от  29.11.2019  N  773  "Об  утверждении Порядка признания субъекта
малого  или  среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка
формирования  перечня  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
имеющих статус социального предприятия".
    Мои  персональные  данные,  в отношении которых дается данное согласие,
включают:  фамилию,  имя,  отчество;  номер  и  серию  основного документа,
удостоверяющего  личность;  сведения  о регистрации по месту жительства или
пребывания; контактный телефон.
    Действия   с   моими   персональными   данными  включают  в  себя  сбор
персональных  данных,  их  накопление,  систематизацию  и хранение в Единой
информационной  системе  обеспечения  выполнения  государственных функций и
предоставления  государственных услуг в сферах аккредитации, лицензионной и
разрешительной  деятельности,  планирования и учета результатов контрольных
мероприятий,  в том числе учета выявленных административных правонарушений,
их   уточнение   (обновление,   изменение),   обезличивание,  блокирование,
уничтожение  и  передачу (распространение) сторонним организациям для целей
реализации моих прав и законных интересов.
    Информация  передается  по  защищенному  каналу  связи с использованием
информационно-телекоммуникационных  сетей,   или   иными,  предусмотренными
законодательством способами.
    Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по
моему   письменному   заявлению   (отзыву),  согласно  {КонсультантПлюс}"пункту  1  статьи  9
Федерального  закона  N  152-ФЗ,  согласие  может быть отозвано при условии
письменного уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой
даты прекращения использования данных оператором.

"___" ___________ 20__ г.               _________________/_________________
                                            инициалы           подпись





Приложение 9
к Порядку, утвержденному
распоряжением Министерства
инвестиций, промышленности
и науки Московской области
от 31.03.2022 N 4-Н

СВЕДЕНИЯ
о реализации товаров (работ, услуг), производимых
гражданами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 24.1
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации"

1. Общая информация о реализации производимых гражданами из числа категорий, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), товаров (работ, услуг).

Наименование показателя
Наименование производимых товаров (работ, услуг)
Количество заключенных договоров (с указанием предмета договоров)
Выручка от реализации за предшествующий календарный год (объем денежных средств по договорам), рублей
Всего граждан, относящихся к категориям, указанным в {КонсультантПлюс}"пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона, в том числе:



инвалиды



лица с ограниченными возможностями здоровья



одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов



пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно)



выпускники детских домов в возрасте до двадцати трех лет



лица, осужденные к лишению свободы и принудительным работам в период отбывания наказания



лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость



беженцы и вынужденные переселенцы



малоимущие граждане



лица без определенного места жительства и занятий



граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании




    2.  Описание  механизма  обеспечения реализации товаров (работ, услуг),
производимых  гражданами,  указанными  в  {КонсультантПлюс}"пункте  1  части  1  статьи  24.1
Федерального закона (в произвольной форме):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

"___" ___________ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель
(руководитель юридического
лица)/уполномоченное лицо      ________________ ___________________________
                                    подпись        (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)





Приложение 10
к Порядку, утвержденному
распоряжением Министерства
инвестиций, промышленности
и науки Московской области
от 31.03.2022 N 4-Н

Справка
о доле доходов, полученных от осуществления деятельности
(видов деятельности), указанной в пунктах 2, 3 или 4 части 1
статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации", по итогам предыдущего
календарного года в общем объеме доходов и о доле полученной
чистой прибыли за предшествующий календарный год,
направленной на осуществление такой деятельности (видов
такой деятельности) в текущем календарном году, от размера
указанной прибыли

Сведения о доходах от осуществления деятельности (видов деятельности), указанной в {КонсультантПлюс}"пунктах 2, {КонсультантПлюс}"3 или {КонсультантПлюс}"4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", и о расходах на осуществление такой деятельности (видов деятельности) (далее - Федеральный закон):

Наименование показателя
Значение показателя

от деятельности, указанной в {КонсультантПлюс}"пункте 2 части 1 статьи 24.1 федерального закона
от деятельности, указанной в {КонсультантПлюс}"пункте 3 части 1 статьи 24.1 федерального закона
от деятельности, указанной в {КонсультантПлюс}"пункте 4 части 1 статьи 24.1 федерального закона
Общий объем доходов от осуществления деятельности, полученных в предыдущем календарном году, рублей

Доходы от осуществления деятельности (видов деятельности), указанной в {КонсультантПлюс}"пунктах 2, {КонсультантПлюс}"3 или {КонсультантПлюс}"4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона, полученные в предыдущем календарном году, рублей



Доля доходов от осуществления деятельности (видов деятельности), указанной в {КонсультантПлюс}"пунктах 2, {КонсультантПлюс}"3 или {КонсультантПлюс}"4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона, по итогам предыдущего календарного года в общем объеме доходов, процентов



Размер чистой прибыли, полученной в предшествующем календарном году, рублей

Размер прибыли, направленной на осуществление деятельности (видов деятельности), указанной в {КонсультантПлюс}"пунктах 2, {КонсультантПлюс}"3 или {КонсультантПлюс}"4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона, в текущем календарном году, рублей



Доля чистой прибыли, полученной в предшествующем календарном году, направленной на осуществление деятельности (видов деятельности), указанной в {КонсультантПлюс}"пунктах 2, {КонсультантПлюс}"3 или {КонсультантПлюс}"4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона, в текущем календарном году от размера указанной прибыли, процентов




"___" ___________ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель
(руководитель юридического
лица)/уполномоченное лицо      ________________ ___________________________
                                    подпись        (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)





Приложение 11
к Порядку, утвержденному
распоряжением Министерства
инвестиций, промышленности
и науки Московской области
от 31.03.2022 N 4-Н

СВЕДЕНИЯ
об осуществлении деятельности по производству товаров
(работ, услуг), предназначенных для граждан из числа
категорий, указанных в пункте 1 части 1 статьи 24.1
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации", в целях создания для них условий,
позволяющих преодолеть или компенсировать ограничения
их жизнедеятельности, а также возможностей участвовать
наравне с другими гражданами в жизни общества

1. Общая информация о производимой продукции (товарах, работах, услугах), предназначенной для граждан из числа категорий, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в целях создания для них условий, позволяющих преодолеть или компенсировать ограничения их жизнедеятельности, а также возможностей участвовать наравне с другими гражданами в жизни общества.

Распоряжение Мининвеста МО от 31.03.2022 N 4-Н
"Об утверждении Порядка предоставления услуги "Признание субъекта малого ...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.05.2022

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

Целевая аудитория
Производимый вид продукции (товаров, работ, услуг)
Предназначение производимого вида продукции (товаров, работ, услуг) в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 3 части 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за предшествующий календарный год, рублей
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья



Одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов



Пенсионеры и (или) граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно)



Выпускники детских домов в возрасте до двадцати трех лет



Лица, осужденные к лишению свободы и принудительным работам в период отбывания наказания, и лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость



Беженцы и вынужденные переселенцы



Малоимущие граждане



Лица без определенного места жительства и занятий



Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании




    2. Описание свойств товаров (работ, услуг), способствующих созданию для
граждан  из  числа  категорий,  указанных  в  {КонсультантПлюс}"пункте  1 части 1 статьи 24.1
Федерального  закона  от  24  июля  2007  г.  N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего  предпринимательства в Российской Федерации", условий, позволяющих
преодолеть  или  компенсировать  ограничения  их жизнедеятельности, а также
возможностей  участвовать  наравне с другими гражданами в жизни общества (в
произвольной форме):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

"___" ___________ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель
(руководитель юридического
лица)/уполномоченное лицо      ________________ ___________________________
                                    подпись        (расшифровка подписи)

Распоряжение Мининвеста МО от 31.03.2022 N 4-Н
"Об утверждении Порядка предоставления услуги "Признание субъекта малого ...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.05.2022

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

М.П. (при наличии)





Приложение 12
к Порядку, утвержденному
распоряжением Министерства
инвестиций, промышленности
и науки Московской области
от 31.03.2022 N 4-Н

СВЕДЕНИЯ
об осуществлении деятельности, направленной на достижение
общественно полезных целей и способствующей решению
социальных проблем общества в соответствии с пунктом 4 части
1 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации"

Вид деятельности
Виды деятельности в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) с указанием кодов
Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), рублей
Деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства


Деятельность по организации отдыха и оздоровления детей


Деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, дополнительного образования детей


Деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации


Деятельность по обучению работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций, направленному на повышение качества предоставления услуг такими организациями


Культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность частных музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества)


Деятельность по оказанию услуг, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации


Выпуск периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень видов периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, облагаемых при их реализации налогом на добавленную стоимость по ставке десять процентов


Деятельность по реализации книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы



"___" ___________ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель
(руководитель юридического
лица)/уполномоченное лицо      ________________ ___________________________
                                    подпись        (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)





Приложение 13
к Порядку, утвержденному
распоряжением Министерства
инвестиций, промышленности
и науки Московской области
от 31.03.2022 N 4-Н

ОПИСАНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ К ДОКУМЕНТАМ И ФОРМА ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ОБРАЩЕНИЯ

N п/п
Класс документа
Виды документа
Подача через РПГУ

Раздел I. Документы, обязательные для предоставления заявителем независимо от категории и основания для обращения за предоставлением услуги
1.1
Заявление на предоставление услуги
Заявление в соответствии с приложением настоящему Порядку
При подаче заполняется интерактивная форма заявления
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
1.4
Документ, удостоверяющий полномочия представителя
Решение о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица
Предоставляется электронный образ документа


Договор с коммерческой организацией (управляющей организации) или индивидуальным предпринимателем (управляющим)
Предоставляется электронный образ документа


Доверенность
Предоставляется электронный образ документа
1.5
Отчет о социальном воздействии в случае представления заявителем развернутых сведений о характере и особенностях осуществляемой им деятельности в сфере социального предпринимательства.
Непредставление заявителем указанного отчета не может являться основанием для отказа в предоставлении услуги
Отчет о социальном воздействии в соответствии с рекомендуемым образцом в приложении настоящему Порядку
Предоставляется электронный образ документа

Раздел II. Документы, необходимые для предоставления заявителем в зависимости от отнесения заявителя к определенной категории
2.1
Документы, предоставляемые в случае обращения заявителя, соответствующего условиям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209-ФЗ
2.1.1
Документы, в соответствии с которым субъект МСП обращается за его признанием социальным предприятием
Документы в соответствии с приложением настоящему Порядку
Предоставляется электронный образ документа
2.1.2
Штатное расписание
Штатное расписание заявителя, действительное на дату подачи заявления (за исключением случая заключения гражданско-правового договора субъекта МСП с учреждением уголовно-исполнительной системы)
Предоставляется электронный образ документа
2.1.2
Трудовые договоры с работниками
Трудовые договоры с работниками заявителя из числа категорий граждан, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209-ФЗ, за исключением лиц, осужденных к лишению свободы и принудительным работам в период отбывания наказания. При обеспечении занятости лиц, осужденных к лишению свободы и принудительным работам в период отбывания наказания, представляется копия гражданско-правового договора субъекта МСП с учреждением уголовно-исполнительной системы
Предоставляется электронный образ документа
2.1.3
Документы, подтверждающие отнесение работников заявителя к категориям граждан, указанным в {КонсультантПлюс}"пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209-ФЗ

Предоставляются электронные образы документов в соответствии с рекомендуемым перечнем, указанным в приложении 6 настоящего Порядка
2.1.4
Сведения о численности и заработной плате работников заявителя из числа категорий граждан, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209-ФЗ
Сведения в соответствии с рекомендуемым образцом в приложении настоящему Порядку
При подаче заполняется интерактивная форма сведений
2.1.5
Согласие на обработку персональных данных работников заявителя из числа категорий граждан, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона (с указанием на то, что персональные данные предоставляются уполномоченному органу для цели признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием), за исключением случая заключения гражданско-правового договора субъекта малого или среднего предпринимательства с учреждением уголовно-исполнительной системы
Документ в соответствии с рекомендуемым образцом в приложении настоящему Порядку
Предоставляется электронный образ документа
2.2
Документы, предоставляемые в случае обращения заявителя, соответствующего условиям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"пунктом 2 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209-ФЗ
2.2.1
Сведения о реализации товаров (работ, услуг), производимых гражданами из числа категорий граждан, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209-ФЗ
Сведения о реализации товаров (работ, услуг) в соответствии с рекомендуемым образцом в приложении настоящему Порядку
При подаче заполняется интерактивная форма сведений
2.2.2
Справка о доле доходов, полученных заявителем от осуществления деятельности, указанной в {КонсультантПлюс}"пункте 2 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209, по итогам предыдущего календарного года в общем объеме доходов и о доле полученной заявителем чистой прибыли за предшествующий календарный год, направленной на осуществление такой деятельности в текущем календарном году, от размера указанной прибыли (в случае наличия чистой прибыли за предшествующий календарный год)
Справка о доле доходов в соответствии с рекомендуемым образцом в приложении настоящему Порядку
При подаче заполняется интерактивная форма справки
2.3
Документы, предоставляемые в случае обращения заявителя, соответствующего условиям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"пунктом 3 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209-ФЗ
2.3.1
Сведения об осуществлении деятельности по производству товаров (работ, услуг), предназначенных для граждан из числа категорий, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209, в соответствии с направлениями деятельности, указанными в {КонсультантПлюс}"пункте 3 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209, в целях создания для таких граждан условий, позволяющих преодолеть или компенсировать ограничения их жизнедеятельности, а также возможностей участвовать наравне с другими гражданами в жизни общества
Сведения об осуществлении деятельности по производству товаров (работ, услуг) в соответствии с рекомендуемым образцом в приложении настоящему Порядку
При подаче заполняется интерактивная форма сведений
2.3.2
Справка о доле доходов, полученных заявителем от осуществления деятельности (видов такой деятельности), указанной в {КонсультантПлюс}"пункте 3 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209, по итогам предыдущего календарного года в общем объеме доходов и о доле полученной заявителем чистой прибыли за предшествующий календарный год, направленной на осуществление такой деятельности (видов такой деятельности) в текущем календарном году, от размера указанной прибыли (в случае наличия чистой прибыли за предшествующий календарный год)
Справка о доле доходов в соответствии с рекомендуемым образцом в приложении настоящему Порядку
При подаче заполняется интерактивная форма справки
2.4
Документы, предоставляемые в случае обращения заявителя, соответствующего условиям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"пунктом 4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209-ФЗ
2.1.7
Сведения об осуществлении деятельности из числа видов деятельности, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209, направленной на достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем общества
Сведения об осуществлении деятельности в соответствии с рекомендуемым образцом в приложении настоящему Порядку
При подаче заполняется интерактивная форма сведений
2.1.8
Справка о доле доходов, полученных заявителем от осуществления деятельности (видов такой деятельности), указанной в {КонсультантПлюс}"пункте 4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона N 209, по итогам предыдущего календарного года в общем объеме доходов и о доле полученной заявителем чистой прибыли за предшествующий календарный год, направленной на осуществление такой деятельности (видов такой деятельности) в текущем календарном году, от размера указанной прибыли (в случае наличия чистой прибыли за предшествующий календарный год)
Справка о доле доходов в соответствии с рекомендуемым образцом в приложении настоящему Порядку
При подаче заполняется интерактивная форма справки

Раздел III Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия
3.1
Сведения из ЕГРИП
Предоставляется электронный образ документа
3.2
Сведения из ЕГРЮЛ
Предоставляется электронный образ документа
3.4
Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год
Предоставляется электронный образ документа





Приложение 14
к Порядку, утвержденному
распоряжением Министерства
инвестиций, промышленности
и науки Московской области
от 31.03.2022 N 4-Н

                                   Форма
                уведомления об отказе в приеме документов,
                   необходимых для предоставления услуги

               (оформляется на официальном бланке АНО "АИР")

                                         Кому:
                                         __________________________________
                                       (фамилия, имя, отчество (последнее -
                                           при наличии) физического лица,
                                          индивидуального предпринимателя
                                              или полное наименование
                                                 юридического лица)

                                Уведомление
                об отказе в приеме документов, необходимых
                         для предоставления услуги
               "__________________________________________"
                (полное наименование юридического лица/ФИО
                 (последнее - при наличии) физического лица,
                     индивидуального предпринимателя)

    В    приеме   документов,   необходимых   для   предоставления   услуги
"___________________________________" Вам отказано по следующим основаниям:

N пункта
         Наименование основания
     для отказа в приеме документов
       в соответствии с настоящим
                        2
                Порядком
Разъяснение причин отказа в приеме документов




    Дополнительно информируем, что
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме
      документов, необходимых для предоставления услуги, а также иная
                  дополнительная информация при наличии)

___________________________________            ____________________________
(уполномоченный работник АНО "АИР")            (подпись, фамилия, инициалы)

                                                      "___" __________ 20__

--------------------------------
   2
    Указывается  основание  для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления услуги, в соответствии с подразделом 12 настоящего Порядка.





Приложение 15
к Порядку, утвержденному
распоряжением Министерства
инвестиций, промышленности
и науки Московской области
от 31.03.2022 N 4-Н

ПЕРЕЧЕНЬ
И СОДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В СЛУЧАЕ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ
ПОДРАЗДЕЛОМ 6 НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА

Порядок выполнения административных действий
при обращении заявителя посредством РПГУ

1. Прием и регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления услуги

Распоряжение Мининвеста МО от 31.03.2022 N 4-Н
"Об утверждении Порядка предоставления услуги "Признание субъекта малого ...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.05.2022

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

Место выполнения процедуры/используемая ИС
Административные действия
Средний срок выполнения
Трудоемкость
Критерии принятия решений
Содержание действия
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение N 4 к Порядку, а не приложение N 5.
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение N 14 к Порядку, а не приложение N 15.
РПГУ/ИС ЛОД/АНО "АИР"
Прием и предварительная проверка документов. Регистрация или отказ в принятии заявления
1 рабочий день
40 минут
Соответствие представленных заявителем документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе Порядком
Заявление по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку и прилагаемые к ним документы, поступают в интегрированную с РПГУ ИС ЛОД.
Представленные документы проверяются на соответствие перечню документов, необходимых для предоставления услуги, а также на наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, указанных в подразделе 12 настоящего Порядка.
В случае отсутствия какого-либо документа, подлежащего представлению заявителем, либо наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, работником АНО "АИР" формируется решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, по форме согласно приложению 15 к настоящему Порядку.
Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, подписывается усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного работника АНО "АИР" и не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляется заявителю в личный кабинет на РПГУ.
Результатами административного действия являются регистрация заявления либо отказ в его регистрации.
Результат фиксируется в электронной форме в ИС ЛОД, а также в личном кабинете на РПГУ

2. Формирование и направление межведомственных
информационных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении услуги

Место выполнения процедуры/используемая ИС
Административные действия
Срок выполнения
Трудоемкость
Критерии принятия решений
Содержание действия
Министерство/ИС ЛОД
Определение состава документов, подлежащих запросу у органов и организаций, направление запроса
Тот же рабочий день
20 минут
Наличие в перечне документов, необходимых для предоставления услуги, документов, находящихся в распоряжении у органов и организаций
Должностное лицо Министерства формирует и направляет межведомственный информационный запрос, необходимый для проверки сведений, указанных в заявлении.
В ИС ЛОД проставляется отметка о необходимости осуществления запроса документа и направляется межведомственный информационный запрос.
Результатом административного действия является направление межведомственного информационного запроса.
Результат фиксируется в электронной форме в системе межведомственного электронного взаимодействия и ИС ЛОД

Контроль предоставления результата запроса
5 рабочих дней
20 минут
Наличие в перечне документов, необходимых для предоставления услуги, документов, находящихся в распоряжении у органов и организаций
Проверка поступления ответов на межведомственные информационные запросы.
Результатом административного действия является получение ответа на межведомственный информационный запрос.
Результат фиксируется в электронной форме в системе межведомственного электронного взаимодействия и ИС ЛОД

3. Рассмотрение заявления и документов Министерством

Место выполнения процедуры/используемая ИС
Административные действия
Срок выполнения
Трудоемкость
Критерии принятия решений
Содержание действия
Министерство/ИС ЛОД
Проверка заявления и документов
5 рабочих дней
20 минут
Соответствие представленных заявителем документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе Порядком
Должностное лицо Министерства осуществляет проверку представленных заявителем сведений и документов с полученной информацией в рамках межведомственных запросов и определяет возможность признания субъекта МСП социальным предприятием либо при наличии оснований для отказа, указанных в подразделе 13 настоящего Порядка, принимает решение об отказе в признании субъекта МСП социальным предприятием.
Результатом административного действия является установление наличия или отсутствия оснований для отказа в признании субъекта МСП социальным предприятием, определение возможности признания субъекта МСП социальным предприятием или принятие решения об отказе в признании субъекта МСП социальным предприятием.
Результат фиксируется в электронной форме в ИС ЛОД

4. Подготовка и проведение заседания Комиссии

Место выполнения процедуры/используемая ИС
Административные действия
Средний срок выполнения
Трудоемкость
Критерии принятия решений
Содержание действия
Министерство
Подготовка к проведению заседания Комиссии
1 рабочий день
5 часов
Соответствие представленных заявителем документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе Порядком
Должностное лицо Министерства направляет членам Комиссии информацию о проведении заседания и повестку заседания, а также представляет перечень заявителей, в отношении которых определена возможность принятия решения о признании субъекта МСП социальным предприятием и перечень заявителей, в отношении которых определена возможность принятия решения об отказе в признании субъекта МСП социальным предприятием.
Результатом административного действия является направление членам Конкурсной комиссии информации о проведении заседания и повестки заседания
Министерство
Заседание Комиссии по принятию решений о признании субъекта МСП социальным предприятием
1 рабочий день
4 часа
Соответствие представленных заявителем документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе Порядком
Комиссия рассматривает перечень заявителей, в отношении которых определена возможность признания субъекта МСП социальным предприятием и перечень заявителей, в отношении которых определена возможность принятия решения об отказе в признании субъекта МСП социальным предприятием.
Комиссией в отношении каждого заявителя принимается одно из следующих решений, которые носят рекомендательный характер:
- о признании субъекта МСП социальным предприятием;
- об отказе в признании субъекта МСП социальным предприятием.
Результатом административного действия является протокол Комиссии

5. Подготовка приказа министра инвестиций промышленности
и науки Московской области

Место выполнения процедуры/используемая ИС
Административные действия
Средний срок выполнения
Трудоемкость
Критерии принятия решений
Содержание действия
Министерство/ИС ЛОД
Подготовка приказа Министерства о признании субъекта МСП социальным предприятием или об отказе в признании субъекта МСП социальным предприятием
7 рабочих дней
8 часов
Соответствие представленных заявителем документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе Порядком
Должностное лицо Министерства на основании протокола Комиссии подготавливает проект приказа Министерства о признании субъекта МСП социальным предприятием или об отказе в признании субъекта МСП социальным предприятием.
Приказ подписывается Министерством.
Результатом административного действия является подписание Министерства приказа о признании субъекта МСП социальным предприятием или об отказе в признании субъекта МСП социальным предприятием

6. Оформление результата предоставления услуги

Место выполнения процедуры/используемая ИС
Административные действия
Средний срок выполнения
Трудоемкость
Критерии принятия решений
Содержание действия
Министерство/ИС ЛОД
Подготовка проекта решения
1 рабочий день
10 минут
Отсутствие или наличие основания для отказа в предоставлении услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе настоящим Порядком
Должностное лицо Министерства формирует в ИС ЛОД проект решения о признании субъекта МСП социальным предприятием согласно приложению 1 к настоящему Порядку или об отказе в признании субъекта МСП социальным предприятием согласно приложению 2 к настоящему Порядку и направляет уполномоченному должностному лицу Министерства
Министерство/ИС ЛОД
Оформление результата предоставления услуги
Тот же рабочий день
10 минут
Соответствие проекта решения требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе настоящему Порядку
Уполномоченное должностное лицо Министерства рассматривает проект решения на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе настоящему Порядку. Подписывает проект решения о признании субъекта МСП социальным предприятием или об отказе в признании субъекта МСП социальным предприятием с использованием усиленной квалифицированной ЭП в ИС ЛОД и направляет должностному лицу Министерства для направления результата предоставления услуги заявителю.
Результатом административного действия является утверждение и подписание, в том числе усиленной квалифицированной ЭП, решения о признании субъекта МСП социальным предприятием или об отказе в признании субъекта МСП социальным предприятием.
Результат фиксируется в ИС ЛОД

7. Направление (выдача) результата
предоставления услуги заявителю

Место выполнения процедуры/используемая ИС
Административные действия
Средний срок выполнения
Трудоемкость
Критерии принятия решений
Содержание действия
Министерство/ИС ЛОД
Направление заявителям результата предоставления услуги
В день оформления результата предоставления услуги
10 минут
Соответствие представленных заявителем документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе Порядком
Результат предоставления услуги независимо от принятого решения направляется Министерством заявителю в виде электронного документа в личный кабинет на РПГУ, подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Министерства.
Результатом административного действия является уведомление заявителя о получении результата предоставления услуги, получение результата предоставления услуги заявителем.
Результат фиксируется в ИС ЛОД, личном кабинете на РПГУ




