
Извещение 

о проведении конкурсного отбора на предоставление в 2021 году  

грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства  

ЗАТО г. Североморск – производителям товаров, работ, услуг посредством 

субсидирования части затрат по государственной регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом 

предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу и 

приобретение основных средств 

 

Во исполнение постановления администрации ЗАТО г. Североморск от 18.05.2021 

№ 914 «Об утверждении Порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого 

и среднего предпринимательства ЗАТО г. Североморск – производителям товаров, работ, 

услуг посредством субсидирования части затрат по государственной регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с 

началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу и 

приобретение основных средств» (далее – Порядок) администрация ЗАТО г. Североморск 

объявляет о начале проведения конкурсного отбора на предоставление в 2021 году грантов 

начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО г. Североморск – 

производителям товаров, работ, услуг посредством субсидирования части затрат по 

государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче 

прав на франшизу и приобретение основных средств (далее – мероприятие), 

предусмотренного подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства, 

стимулирование инвестиционной деятельности ЗАТО г. Североморск» муниципальной 

программы «Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. Североморск» на 2021 - 

2025 годы, утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Североморск  от 

28.02.2019 № 325, и приеме заявок и документов (сведений) начинающих субъектов 

предпринимательства для их участия в конкурсном отборе.  

 

Дата начала и окончания срока подачи заявок и документов от начинающих 

субъектов предпринимательства: 

• дата начала приема заявок и документов: 24.05.2021 г. 

• дата окончания приема заявок и документов: 24.06.2021 г. 

Заявка и документы принимаются с 09:00 до 17:00 часов в рабочие дни в указанные 

выше сроки. 

Конкурсная заявка представляется в бумажном и электронном виде (на носителе 

USB Flash, в Microsoft Word и формате PDF сканированные копии представленных 

документов с соответствующим наименованием, каждый документ в виде отдельного 

файла). Документы в бумажном виде, представленные Заявителем, должны быть 

сброшюрованы в одну папку, листы пронумерованы, прошиты и скреплены печатью 

Заявителя (при наличии). 

Начинающий субъект предпринимательства представляет в администрацию ЗАТО г. 

Североморск, расположенную по адресу: Мурманская область, г. Североморск, ул. 

Ломоносова, д. 4, - конкурсную заявку на участие в конкурсном отборе, Отдел 

экономического развития администрации ЗАТО г. Североморск. 

Для получения консультаций по вопросам участия в конкурсном отборе обращаться 

в отдел экономического развития администрации ЗАТО г. Североморск, в кабинеты 14 и 26 

администрации ЗАТО г. Североморск или по следующим контактным телефонам: 8 (81537) 

49514, 8 (81537) 49526. 

Контактный адрес электронной почты: econom@citysever.ru. 

 

Целью предоставления гранта является: 
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 увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и 

формирование конкурентной среды на территории ЗАТО г. Североморск; 

 обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 

 увеличение поступлений в бюджет. 

 

Сумма гранта не может превышать 500,0 тыс. руб. на одного Получателя гранта. 

Гранты предоставляются при условии софинансирования (собственный финансовый 

вклад) начинающим СМСП расходов на реализацию проекта в размере не менее 15 % от 

вышеуказанной суммы получаемого гранта (до 500,0 тыс. руб.). 

 

Гранты предоставляются в текущем финансовом году на безвозмездной и 

безвозвратной основе в соответствии с бизнес-проектом для целевого финансового 

обеспечения затрат Получателя гранта, указанных в бизнес-проекте, к которым могут быть 

отнесены следующие расходы: 

 приобретение основных средств для целей ведения предпринимательской 

деятельности (оборудование, специализированные автотранспортные средства (автолавки), 

оргтехника, мебель, прочий инвентарь и оборудование для осуществления 

предпринимательской деятельности); 

 оплата аренды помещения - не более 20 % от суммы гранта; 

 расходы по государственной регистрации юридического лица и (или) 

индивидуального предпринимателя; 

 оплата затрат на выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос). 

 

Получатель гранта обязан использовать бюджетные средства только на расходы, 

указанные в бизнес-проекте. Использовать средства предоставленного гранта Получатель 

гранта должен в течение 1 (одного) года со дня фактического перечисления средств на 

расчетный счет Получателя гранта. 

 

Право на получение гранта имеют начинающие субъекты малого и среднего 

предпринимательства, которые соответствуют следующим условиям на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора: 

1) являются вновь зарегистрированными на территории муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск в соответствии с требованиями российского 

законодательства и осуществляющими предпринимательскую деятельность на территории 

ЗАТО г. Североморск менее 1 (одного) года с момента государственной регистрации 

(включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы); 

2) начинающие субъекты малого и среднего предпринимательства, не 

зарегистрированные в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, имеют сертификат о прохождении краткосрочного обучения по основам 

бизнес-планирования, выданный не ранее чем за 3 (три) года до подачи заявки на участие в 

Конкурсе, или имеют высшее юридическое и (или) экономическое образование; 

3) отвечают условиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

4) участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 

лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 

отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 

участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность 

в качестве индивидуального предпринимателя; 

5) не являются кредитной организацией, страховой организацией (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, 



негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных 

бумаг, ломбардом; 

6) не являются участниками соглашений о разделе продукции; 

7) не осуществляют деятельность в сфере игорного бизнеса; 

8) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, 

а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 

совокупности превышает 50 процентов; 

9) не осуществляют производство и реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 

полезных ископаемых. 

10) прошли краткосрочные курсы обучения основам предпринимательской 

деятельности и предоставили документы, подтверждающие факт их прохождения, и 

рецензию на разработанный бизнес-план проекта. Прохождение краткосрочного обучения 

не требуется для начинающих индивидуальных предпринимателей (учредителей 

юридического лица), имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом 

образовании (профильной переподготовке); 

11) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по 

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

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

12) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а 

также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 

обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого 

планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (за исключением 

субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в 

целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения 

или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием 

услуг) получателями субсидий физическим лицам); 

13) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 

бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 

предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся 

участниками отбора; 

14) участники отбора не должны получать средства из федерального бюджета 

(бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов 

субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, установленные 

настоящим Порядком. 

15) предоставили полный пакет документов и достоверные сведения, 

предусмотренные Порядком. 

 

Конкурсная заявка подается по форме согласно приложению № 1 к Порядку (далее 

– заявка): 



 руководителем юридического лица лично, либо уполномоченным им 

представителем по нотариально заверенной доверенности с предоставлением 

документа, удостоверяющего личность; 

 индивидуальным предпринимателем или физическим лицом лично. 

При подаче Конкурсной заявки Заявитель предоставляет оригиналы документов для 

сверки их с копиями документов, представленных в составе Конкурсной заявки. 

К заявке прилагаются следующие документы: 

1. бизнес-проект создания собственного дела по форме согласно приложению 

№ 2 к настоящему Порядку; 

2. копии страниц 2, 3, 5, 19 паспорта гражданина Российской Федерации (в 

случае смены фамилии, имени, отчества - копии документов о смене фамилии, имени, 

отчества); 

3. копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и копию свидетельства о постановке на налоговый 

учет, выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), в которой заявленные виды экономической 

деятельности соответствуют направлениям бизнес-проекта; 

4. справку налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым и 

иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а также 

справки об отсутствии задолженности по страховым взносам перед Фондом социального 

страхования Российской Федерации и по страховым взносам перед Пенсионным фондом 

Российской Федерации; справки должны быть получены не ранее чем за 10 (десять) дней 

до даты подачи заявки на участие в Конкурсе; в случае если в справках отражена 

задолженность, предоставляются копии платежных документов об оплате данной 

задолженности; 

5. копию сертификата о прохождении краткосрочного обучения по основам 

бизнес-планирования, выданного не ранее чем за 3 (три) года до подачи заявки на участие 

в Конкурсе, с приложением рецензии на разработанный бизнес-план проекта или копию 

диплома о высшем юридическом и (или) экономическом образовании для претендентов, не 

проходивших обучение; 

6. документы, дающие право на отнесение к целевой группе (категории в 

соответствии с пунктом 2.2 Порядка), предусмотренные пунктом 3.7 Порядка (при 

необходимости); 

7. согласие на публикацию (размещение) на едином портале и на официальном 

сайте Главного распорядителя как получателя бюджетных средств в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об Заявителе -участнике отбора, о 

подаваемой участником отбора Конкурсной заявке. 

Претенденты, которые на дату подачи заявки на участие в Конкурсе не 

зарегистрированы в качестве СМСП, вместо регистрационных документов заполняют 

заявку на получение гранта с обязательством зарегистрироваться в качестве СМСП в 

течение 1 (одного) месяца с даты размещения на едином портале и на официальном сайте 

Главного распорядителя как получателя бюджетных средств в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» протокола рассмотрения и оценки предложений 

участников отбора. 

Претендент вправе по собственной инициативе представить дополнительные 

документы, в том числе таблицы, письма, фото, буклеты. Представленные документы 

претенденту не возвращаются. 

Претендент, принимающий участие в Конкурсе, представляет только один бизнес-

проект. 

 

Документы, представленные по истечении срока подачи Конкурсных заявок, 

указанного в информационном сообщении о проведении отбора, не принимаются. 

 



Заявитель имеет право отозвать поданную для участия в отборе Конкурсную заявку 

путем письменного уведомления об этом отдела экономического развития администрации 

ЗАТО г. Североморск до окончания срока подачи Конкурсных заявок. 

 

В случае выявления некомплектности и (или) заполнения Конкурсной заявки не в 

полном объеме в соответствии с Порядком Конкурсная заявка возвращается Заявителю с 

перечнем выявленных замечаний в течение 1 (одного) рабочего дня со дня подачи 

Конкурсной заявки.  

Основаниями для возврата документов на доработку на данном этапе также 

являются: 

 представление документов, не соответствующих по оформлению 

установленной форме; 

 заполнение документов карандашом либо наличие подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов или иных, не оговоренных в них исправлениях; 

 серьезные повреждения документов, не позволяющие однозначно 

истолковать их содержание. 

Заявитель, Конкурсная заявка которого была возвращена по вышеуказанным 

основаниям, имеет право повторно подать ее после устранения замечаний, послуживших 

причиной возврата, в срок не более 5 (пяти) календарных дней со дня получения 

уведомления, но до истечения срока подачи Конкурсных заявок. 

 

Внесение изменений в Конкурсную заявку не предусмотрено, кроме случаев, 

указанных в Порядке. 

 

Конкурсная заявка отклоняется и возвращается Заявителю с перечнем выявленных 

нарушений и предложением об их устранении в случаях: 

 несоответствия Заявителя требованиям, указанным в Порядке; 

 несоответствия документов Конкурсной заявки требованиям, указанным в 

Порядке, и сведениям, содержащимся в этих документах; 

 недостоверности представленной Заявителем информации, в том числе 

информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

 подача Заявителем документов после даты и (или) времени, определенных 

для подачи заявок; 

 несоответствия структуры бизнес - проекта форме, установленной в 

приложении № 2 Порядка. 

 

Грант предоставляется по результатам конкурсного отбора, проводимого 

конкурсной комиссией, состав которой утвержден постановлением администрации ЗАТО 

г. Североморск от 18.05.2021 № 914. 

 

Претендент, признанный победителем и получивший соответствующее уведомление 

о предоставлении гранта, в течение 1 (одного) месяца с даты размещения на едином портале 

и на официальном сайте Главного распорядителя как получателя бюджетных средств в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола рассмотрения и 

оценки предложений участников отбора осуществляет следующие действия: 

1. регистрируется в качестве СМСП (если на дату подачи заявки на участие в 

Конкурсе не был зарегистрирован в качестве СМСП), открывает расчётный счёт в 

российской кредитной организации и направляет копии документов, подтверждающих 

совершение указанных действий, в отдел экономического развития;  

2. направляет в отдел экономического развития собственноручно заверенные 

копии документов, подтверждающих собственный финансовый вклад Получателя гранта в 

проект.  



Администрация ЗАТО г. Североморск в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения от Получателей грантов документов заключает с каждым из Получателей гранта 

соглашение о предоставлении на конкурсной основе гранта в форме субсидий начинающим 

предпринимателям (далее - Соглашение) по установленной форме. 

 

Результаты конкурсного отбора будут размещены  12.07.2021 года на 

официальном сайте администрации ЗАТО г. Североморск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Подразделения», подразделе «Отдел 

экономического развития  - Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

- Финансовая поддержка» (прямая ссылка: 

https://admin.citysever.ru/podrazdeleniya/?itemid=377#sbody ). 

 

 

 

https://admin.citysever.ru/podrazdeleniya/?itemid=377#sbody

