
 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 15.05.2020 № 1163 

 

 

Изменения в Положение о порядке и условиях проведения Конкурса 

на предоставление грантов начинающим предпринимателям, утвержденное 

постановлением администрации города Мурманска от 16.07.2015 № 1942 

(в ред. постановлений от 12.05.2016 № 1282, от 03.04.2017 № 889,                      

от 27.07.2017 № 2446, от 18.04.2018 № 1087, от 25.02.2019 № 679,                      

от 01.08.2019 № 2578) 

 

1. В абзаце 3 пункта 1.7 раздела 1 слова «183006, г. Мурманск,                

пр. Ленина, дом 75, 3 подъезд, каб. 405» заменить словами «183038,                   

г. Мурманск, пр. Ленина, д. 87, каб. 20». 

2. Пункт 3.2.8 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.2.8. У заявителя на дату подачи заявки на участие в Конкурсе 

отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.». 

3. Пункт 3.2.9 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.2.9. Заявитель, являющийся юридическим лицом, на дату подачи 

заявки на участие в Конкурсе не находится в процессе ликвидации, 

реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, его 

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а заявитель, являющийся 

индивидуальным предпринимателем, не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя.». 

4. Абзац 3 пункта 3.2.11 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«Прохождение краткосрочного обучения не требуется для заявителей, 

имеющих диплом о профессиональном образовании.». 

5. Пункт 3.2.13 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.2.13. У заявителя на дату подачи заявки на участие в Конкурсе 

отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет 

муниципального образования город Мурманск, из которого планируется 

предоставление гранта в соответствии с настоящим Положением, субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

муниципальными правовыми актами.». 

6. Раздел 3 дополнить новым пунктом 3.2.14 следующего содержания: 

«3.2.14. Заявитель на дату подачи заявки на участие в Конкурсе не 

получал средства из бюджета муниципального образования город Мурманск в 

соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, 

установленные Положением.». 

7. Пункт 3.4 раздела 3 исключить. 
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8. Пункт 3.5 раздела 3 считать пунктом 3.4. 

9. В пункте 5.2.6 раздела 5 исключить последнее предложение. 

10. Пункт 5.2.9 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.2.9. Копия номерного сертификата о прохождении курсов по основам 

бизнес-планирования или копия диплома о профессиональном образовании.». 

11. Раздел 5 дополнить новым пунктом 5.2.11 следующего содержания: 

«5.2.11. Сведения о просроченной задолженности по возврату в бюджет 

муниципального образования город Мурманск субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

муниципальными правовыми актами, согласно приложению № 12 к 

настоящему Положению.». 

12. В пункте 7.1 раздела 7 слова «183006, г. Мурманск, пр. Ленина,       

дом 75, 3 подъезд, кабинет 405» заменить словами «183038, г. Мурманск,       

пр. Ленина, д. 87, каб. 20». 

13. Пункт 7.3 раздела 7 изложить в следующей редакции: 

«7.3. Конкурсная комиссия принимает решение о допуске заявки на         

II этап Конкурса, оценивает бизнес-планы проектов участников Конкурса, 

презентации бизнес-планов проектов участников Конкурса, определяет 

победителей Конкурса – грантополучателей, принимает решение о переносе 

срока использования средств или о возврате средств гранта (остатка средств) в 

отношении грантополучателей, допустивших неполное и (или) 

несвоевременное использование средств гранта в порядке, указанном в пункте 

10.17 настоящего Положения.». 

14. Раздел 7 дополнить новым пунктом 7.8 следующего содержания: 

«7.8. В протоколах содержится информация о результатах этапов 

Конкурса, участниках Конкурса, рейтинге и балльных оценках, победителях 

Конкурса, размерах предоставляемых грантов.». 

15. В пункте 8.1 раздела 8 слова «в течение семи рабочих дней» заменить 

словами «в течение 10 рабочих дней». 

16. Пункт 8.6 раздела 8 изложить в следующей редакции: 

«8.6. Грант предоставляется при условии софинансирования 

грантополучателем расходов на реализацию бизнес-плана проекта (далее – 

собственные средства) в размере не менее 10% от размера получаемого гранта. 

Принимаются к подтверждению софинансирования за счет собственных 

средств затраты, указанные во втором абзаце пункта 4.1 настоящего 

Положения. Не принимаются к подтверждению софинансирования за счет 

собственных средств затраты, указанные в пункте 4.2 настоящего Положения.». 

17. Абзац 5 раздела 9 изложить в следующей редакции: 

«– грантополучателем не предоставлены (предоставлены не в полном 

объеме) и (или) предоставлены в Комитет не соответствующие требованиям 

пункта 10.4 настоящего Положения документы для заключения договора о 

предоставлении из бюджета муниципального образования город Мурманск 

гранта в форме субсидии (далее – Договор) в сроки, установленные пунктом 

10.4 настоящего Положения.». 
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18. Раздел 9 дополнить новым последним абзацем следующего 

содержания: 

«– бизнес-план проекта участника Конкурса по результатам II и III этапов 

Конкурса получил менее 60 баллов.». 

19. В абзаце 4 пункта 10.3 и абзаце 3 пункта 10.4.2 раздела 10 слова «в 

размерах, указанных в пункте 8.6 настоящего Положения» заменить словами «в 

размере, указанном в пункте 8.6 настоящего Положения». 

20. Раздел 10 дополнить новыми пунктами 10.17, 10.17.1 и 10.17.2 

следующего содержания: 

«10.17. В случае обнаружения фактов неполного и (или) 

несвоевременного использования средств гранта Комитет выносит этот вопрос 

на заседание Конкурсной комиссии, на котором рассматриваются причины 

такого использования средств гранта и принимается решение о переносе срока 

использования средств или о возврате средств гранта (остатка средств). 

Грантополучатель обязан присутствовать на данном заседании Конкурсной 

комиссии, за исключением случаев документально подтвержденной болезни 

грантополучателя. 

Приглашение на заседание Конкурсной комиссии Комитет направляет 

грантополучателю за пять рабочих дней до заседания Конкурсной комиссии. 

10.17.1. Решение о переносе срока использования средств гранта 

принимается в отношении одного грантополучателя только один раз и на 

основании уважительных причин, доведенных грантополучателем до сведения 

членов Конкурсной комиссии. 

10.17.2. В остальных случаях принимается решение о возврате 

грантополучателем средств гранта (остатка средств). Возврат средств гранта 

грантополучатель обязан осуществить в течение 20 рабочих дней со дня 

направления уведомления о решении Конкурсной комиссии и требования о 

возврате средств гранта.». 

21. Пункт 11.4 раздела 11 и пункт 12.1 раздела 12 после слов «более чем 

на 50 %» дополнить словом «каждый». 

22. Пункт 13 приложения № 1 к Положению изложить в следующей 

редакции: 

«13. Настоящим гарантирую на дату подачи заявки на участие в Конкурсе 

следующее: 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 

муниципального образования город Мурманск, из которого планируется 

предоставление гранта в соответствии с Положением, субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

муниципальными правовыми актами; 

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- не являюсь получателем средств из бюджета муниципального 

образования город Мурманск, из которого планируется предоставление гранта, 
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в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, 

установленные Положением; 

- в отношении меня не осуществляется процедура банкротства, 

исполнительное производство, на имущество не наложен арест.». 

23. Пункт 14 приложения № 2 к Положению изложить в следующей 

редакции: 

«14. Настоящим гарантирую на дату подачи заявки на участие в Конкурсе 

следующее: 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 

муниципального образования город Мурманск, из которого планируется 

предоставление гранта в соответствии с настоящим Положением, субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

муниципальными правовыми актами; 

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- не являюсь получателем средств из бюджета муниципального 

образования город Мурманск, из которого планируется предоставление гранта, 

в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, 

установленные Положением; 

- не нахожусь в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении меня 

не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации (для юридических 

лиц); 

- деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не 

прекращена (для индивидуального предпринимателя); 

- на имущество не наложен арест.». 

24. Исключить в таблице приложения № 5 к Положению пункт 9,   

пункты 10, 11, 12 считать пунктами 9, 10, 11 соответственно. 

25. В приложении № 6 к Положению: 

- слова «Копия номерного сертификата о прохождении курсов по основам 

бизнес-планирования или копия диплома о высшем юридическим и (или) 

экономическом образовании» заменить словами «Копия номерного 

сертификата о прохождении курсов по основам бизнес-планирования или копия 

диплома о профессиональном образовании»; 

- слова «Справка территориального органа Федеральной налоговой 

службы, подписанная ее руководителем (или уполномоченным лицом) об 

отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, полученная не 

ранее, чем за 30 дней до даты подачи заявки (для зарегистрированных в 

качестве субъектов МСП). Если в справке отражена задолженность, 

предоставляются копии платежных документов об оплате данной 

задолженности» заменить словами «Справка территориального органа 

Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем (или 
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уполномоченным лицом) об отсутствии неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки (для 

зарегистрированных в качестве субъектов МСП)». 

26. Дополнить Положение новым приложением № 12 согласно 

приложению к изменениям. 
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Приложение 

к изменениям 

 
Приложение № 12 

к Положению 

 

Сведения 

о просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования город Мурманск субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 

на ____  ____________ 20___ года 
 

 

Наименование заявителя ________________________________________________________________________________________________ 

 

Кому: комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска 

Наименование 

средств, 

предоставленных 

из бюджета 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

Муниципальный правовой акт, в соответствии с 

которым заявителю предоставлены средства из 

бюджета муниципального образования город 

Мурманск 

Соглашение (договор), заключенный с заявителем, на 

предоставление средств из бюджета муниципального 

образования город Мурманск 

Договоры (контракты), заключенные заявителем в целях 

исполнения обязательств в рамках соглашения (договора) на 

предоставление средств из бюджета муниципального 

образования город Мурманск 

вид дата номер цели предоставления дата номер 
сумма, 

тыс. руб. 

из них имеется задолженность, 

дата номер 
сумма, 

тыс. руб. 

из них имеется задолженность, 

всего 
в том числе 

просроченная 
всего 

в том числе 

просроченная 

               

               

 

Заявитель   _______________________________________________   ________________________________ 
                                                                            (ФИО)                                                                               (подпись) 

 

«___» _______________ 20___ г. 
 

 

 

___________________________

 



 

 


