
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«20» января 2021 г.         № 28 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления  
грантов начинающим предпринимателям  

на создание собственного бизнеса 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,  

п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в Порядок предоставления грантов начинающим 

предпринимателям на создание собственного бизнеса, утвержденный 

постановлением администрации города Полярные Зори от 11.11.2019 № 1316 (в 

редакции постановления администрации от 26.12.2020 № 933) изменения 

согласно приложению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

 
 
 
Глава города Полярные Зори 
с подведомственной территорией          М.О. Пухов 
 

 

 



Приложение 
к постановлению администрации 

 города Полярные Зори 
от «20» января  2021 № 28 

 

Изменения  
в Порядок предоставления грантов начинающим предпринимателям  

на создание собственного бизнеса 
 

1.  В подпункте 2.1.1 пункта 2.1 слова «1 (одного) года» заменить словами «3 
(трех) лет». 

2. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 
« 5. Требования к порядку предоставления гранта 

5.1. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте 
города в срок не позднее 30 календарных дней до дня начала приема заявок. 
Объявление включает в себя: форму заявки и документы, соответствующие 
требованию порядка о предоставлении гранта, даты и время начала и окончания приема 
заявок, контактную информацию для получения консультации. 

5.2. Организатор конкурса принимает поступившие заявки и в день поступления 
регистрирует в Журнале регистрации заявок. Запись регистрации заявки включает в 
себя номер по порядку, дату, время, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего 
заявку с приложением документов, должностному лицу Организатора конкурса.  

Журнал регистрации заявок на участие в Конкурсе должен быть прошнурован, 
пронумерован, скреплен печатью и заверен подписью должностного лица Организатора 
конкурса. 

5.3. Организатор Конкурса в течение 5 рабочих дней после окончания приема 
заявок проводит предварительную экспертизу заявок на соответствие заявителя и его 
документов требованиям настоящего Порядка и отсутствие оснований для отклонения 
заявки от участия в конкурсе. 

5.4. В случае отсутствия отдельных документов или наличия иных замечаний к 
заявке Организатор конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем 
окончания предварительной экспертизы заявок, направляет Заявителю письмо с 
перечнем недостающих документов и рекомендацией представить документы и 
устранить замечания в течение 5 рабочих дней со дня отправки сообщения. 

5.5. Организатор Конкурса в течение 5 рабочих дней после окончания приема 
заявок готовит проект протокола, информацию и документы для проведения заседания 
Комиссии, включая оценку заявок согласно установленным количественным критериям 
(приложение 5 к Порядку), а также организует предварительную оценку качественной 
проработки бизнес-проекта. 

5.5.1. На заседание Комиссии Организатором конкурса выносятся только те 
заявки, которые соответствуют требованиям настоящего Порядка и по которым 
отсутствуют основания для отказа в предоставлении гранта в соответствии с разделом 6 
настоящего Порядка. 

5.5.2. При наличии оснований для отказа в соответствии с пунктом 6.1 
настоящего Порядка Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней готовит и 
направляет Заявителю уведомление об отказе с указанием причины отказа. 

5.6. Приглашение на заседание Комиссии и материалы к заседанию 
направляются членам Комиссии не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до заседания 
Комиссии. 



5.7. Все члены Комиссии перед началом заседания по результатам ознакомления 
со списком Заявителей подписывают протокол об отсутствии конфликта интересов. В 
случае если конфликт интересов имеется, такой член Комиссии не может принимать 
участие в заседании Комиссии. 

Конфликт интересов выражается в личной заинтересованности (прямой или 
косвенной) члена Комиссии, который влияет или может повлиять на объективное 
принятие решения. 

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения членом 
Комиссии доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе 
имущественных прав или услуг имущественного характера, а также иной выгоды для 
себя или третьих лиц. 

5.8. Секретарь Комиссии (далее – Секретарь) информирует участников 
заседания о количестве заявок, поданных на Конкурс, количестве заявок, 
соответствующих условиям, объеме средств, на которые претендуют участники, и 
объеме средств бюджета, имеющихся для предоставления гранта, а также дает краткую 
информацию по каждой поступившей заявке, называет рейтинг заявки по 
количественным критериям. 

5.9. Каждая заявка обсуждается членами Комиссии отдельно. Заявители должны 
лично участвовать в защите бизнес-проекта, при этом у каждого из 
Заявителей(учредителей организации), указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка, 
должна быть своя часть защиты представляемого бизнес-проекта. 

После обсуждения в лист оценки конкурсных заявок каждый член Комиссии 
вносит значения оценки бизнес-проекта (от 0 до 10). 

5.10. После обсуждения всех заявок листы оценки конкурсных заявок 
собираются Секретарем у членов Комиссии для определения суммарного значения 
оценок бизнес-проекта, определенных каждым из членов Комиссии. 

Суммарные значения оценки бизнес-проекта вносятся в лист рейтинговой 
оценки конкурсных заявок, по указанным значениям с учетом количественного 
рейтинга рассчитывается итоговый рейтинг заявки. Подсчет итогового рейтинга заявки 
производится путем сложения суммарного значения оценки бизнес-проекта, 
определенной каждым из членов Комиссии, и количественной оценки бизнес-проекта. 

Гранты не предоставляются Заявителям, бизнес-проекты которых получили 
рейтинговую оценку менее 1/2 от максимально возможной. Максимально возможная 
рейтинговая оценка рассчитывается как сумма максимальных значений количественной 
оценки и оценки бизнес-проекта, определенной каждым из членов Комиссии, 
умноженной на число членов Комиссии, принимавших участие в заседании. 

Грант не предоставляется Заявителям, у которых суммарное значение оценок 
бизнес-проекта, указанных  в пункте 5.9,равно 0 баллов. 

5.11. После формирования листа итоговой рейтинговой оценки (приложение 6 к 
Порядку) по всем заявкам Заявителей Комиссией осуществляется принятие решения по 
определению победителей Конкурса и очередности предоставления гранта, которая 
определяется на основании рейтинговой оценки (начиная от большего показателя к 
меньшему). В случае равенства рейтинговой оценки заявок преимущество отдается 
заявке, которая зарегистрирована ранее в журнале регистрации заявок на участие в 
Конкурсе. 

5.12. Комиссия принимает решение: 
- о признании Заявителя победителем Конкурса (далее – Получатель гранта) и 

предоставлении ему гранта; 
- об отказе в признании Заявителя победителем Конкурса с указанием причин 

отказа. 



5.13. В течение 3 рабочих дней после заседания Комиссии Секретарь оформляет 
протоколом решение Комиссии и проект постановления администрации города об 
итогах Конкурса. 

5.14.  Результаты конкурса размещаются на официальном сайте города  в срок не 
позднее 3 рабочих дней со дня их утверждения. 

5.15. Организатор конкурса в течение двух дней со дня принятия решения по 
итогам Конкурса направляет Заявителям уведомления о предоставлении гранта либо об 
отказе в предоставлении гранта с указанием причин отказа. 

5.16. Заявители, получившие уведомления об отказе в предоставлении гранта, 
имеют право доработать бизнес-проект и представить документы для повторного 
участия в Конкурсе. 

5.17. Организатор конкурса в течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
постановления администрации города о победителях Конкурса и выполнения 
Получателем гранта условий, предусмотренных пунктом 7.2 настоящего Порядка, 
готовит и направляет Получателю гранта проект договора  о предоставлении гранта на 
создание собственного бизнеса (далее – Договор) в соответствии с типовой формой, 
утверждаемой финансовым отделом администрации города Полярные Зори. 

5.18. Получатель гранта в течение 5 рабочих дней после получения проекта 
Договора подписывает его и направляет Организатору конкурса Договор в двух 
экземплярах. 

В случае если Получатель гранта в течение срока, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта, не направляет Организатору конкурса Договор, Организатор 
конкурса в течение 2 рабочих дней готовит и направляет Получателю гранта 
уведомление об отказе в предоставлении гранта с указанием причины отказа. 

В этом случае сумма бюджетных ассигнований, которая предлагалась для 
предоставления гранта Получателю гранта, не представившему Договор, 
перераспределяется на следующем заседании Комиссии Заявителям, следующим в 
рейтинге за Получателями гранта. 

5.19. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней после получения Договора 
подписывает его со своей стороны и направляет один экземпляр Договора Получателю 
гранта. 

5.20. Организатор конкурса в течение 1 рабочего дня после подписания 
Договора направляет в Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 
города (далее – ОБУиО) постановление администрации города о победителях Конкурса 
и сведения о банковских реквизитах Получателей гранта.  

5.21. В течение 5 рабочих дней ОБУиО направляет заявку на финансирование в 
Финансовый отдел администрации города (далее – финансовый отдел). 

5.22. Финансовый отдел по мере поступления  доходов в бюджет 
муниципального образования, но не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявки 
от ОБУиО, обеспечивает выделение  средств  на  лицевой  счет администрации города 
Полярные Зори, открытый   в  Управлении  Федерального казначейства по Мурманской 
области. 

5.23. При поступлении объемов финансирования ОБУиО в течение 5 рабочих 
дней перечисляет бюджетные средства на расчетный счет Получателя гранта, открытый 
в кредитной организации и уведомляет Организатора конкурса о перечислении средств. 

5.24. Организатор конкурса в течение тридцати дней со дня принятия решения 
об оказании поддержки или решения о прекращении оказания поддержки размещает 
сведения о Получателях гранта в Реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки.» 

 
 




