





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _10.10.2018__ № _1562_


Об утверждении Положения о Порядке проведения 
конкурсного отбора на право получения субсидий на 
возмещение затрат, направленных на благоустройство 
территории, прилегающей к торговым, офисным и 
производственным зданиям (строениям, сооружениям), 
принадлежащим либо арендованным субъектами 
малого и среднего предпринимательства на территории 
города Гагарин Смоленской области, 
в рамках муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства на территории
Гагаринского городского поселения Гагаринского района
Смоленской области» на 2018-2020 годы


В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 09.07.2015 №82 «О передаче полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», решением Гагаринской районной Думы от 31.07.2015 №112 «О принятии Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области», решением Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от 11.12.2017 №131«О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 27.02.2018 №304 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области  на 2018-2020 годы», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение о Порядке проведения конкурсного отбора на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области  на 2018-2020 годы» (прилагается).
Постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 21.09.2017  № 1417 «Об утверждении Положения о Порядке проведения конкурсного отбора на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего  предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2017-2019 годы» признать  утратившим силу.
	Постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года.
	Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А.Ю. Пузикова.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                Р. В. Журавлев                                                      




































Отпечатано в одном экземпляре в дело  
                                                                                    
  Исполнитель:                                                              
_________________С.С. Лавренова
                                                                                      
«         »  октября 2018 г.
Расчет рассылки:
прокуратура, отдел экономического развития и потребительского рынка, 
юридический отдел, Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству,
сайт

Визы:

Л. В. Иващенко _________________ «____» октября 2018 г.

С.М. Епишина  _________________ « ___ » октября  2018 г.

Т.В. Кудрина   __________________ «____»  октября  2018 г.

А.А. Рытьков ___________________ «____»октября  2018 г.

М.А. Успенская _________________  «        »  октября  2018 г.


Приложение
к постановлению
Администрации
муниципального образования
 «Гагаринский район»
Смоленской области
от __10.10.2018__ №_1562_

Положение о Порядке
проведения конкурсного отбора на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области  на 2018-2020 годы» 

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурсного отбора на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области  на 2018-2020 годы» (далее - субсидия).
2. Организатором конкурсного отбора (далее – конкурс) на предоставление субсидий выступает отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - уполномоченный орган).
3. Конкурс проводится не позднее 30 рабочих дней со дня окончания даты подачи заявления на участие в конкурсе на предоставление субсидии (далее также - заявление).
4. Предоставление субсидий участникам осуществляется в счёт возмещения затрат, произведенных не ранее, чем за 12 месяцев до начала проведения конкурса.

2. Порядок проведения конкурса

1. Уполномоченный орган:
1.1.Размещает на официальном сайте в информационной телекоммуникационной сети Интернет, в газете «Гжатский вестник» извещение о проведении конкурса. Срок приема документов составляет не менее 30 (тридцать) календарных дней с момента опубликования извещения. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:
- наименование организатора конкурса;
- информацию о предмете конкурса;
- сроки и место подачи заявления на участие в конкурсе;
- условия конкурса.
1.2.Регистрирует в журнале регистрации заявление на участие в конкурсе. Каждому заявлению на участие в конкурсном отборе присваивается порядковый номер.
1.3. Рассматривает заявления и прилагаемые к ним документы на соответствие условиям участия в конкурсе.
1.4. Готовит сводную информацию о субъектах малого и среднего предпринимательства, претендующих на получение субсидий для рассмотрения ее на заседании Комиссии по проведению конкурсного отбора (далее – Конкурсная комиссия).
1.5. Назначает дату и организует проведение заседаний Конкурсной комиссии в срок не позднее десяти рабочих дней со дня окончания приема заявок.
1.6. Организует работу Конкурсной комиссии и ведение протокола заседаний  комиссии в соответствии с порядком работы Конкурсной комиссии.
1.7. Конкурсная комиссия рассматривает сводную информацию и принимает решение о победителях конкурса простым большинством голосов.
Члены конкурсной комиссии вправе осуществлять выезд на место, где производилось благоустройство территории заявителя, с целью подтверждения сведений, содержащихся в заявке.
2. К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",  внесенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также:
2.1.Представившие в уполномоченный орган заявление с приложением необходимых документов.
2.2.Зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории города Гагарин Смоленской области.
2.3.Не находящиеся на момент подачи заявления в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии банкротства.
3. Для участия в конкурсе субъект малого и среднего предпринимательства подает в уполномоченный орган заявление по форме согласно приложению №1 Порядка проведения конкурсного отбора  на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области  на 2018-2020 годы». К заявлению прилагаются документы, согласно  Перечню  (Приложение №2 Порядка проведения конкурсного отбора  на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области  на 2018-2020 годы». Заявление представляется в Уполномоченный орган с сопроводительным письмом (в 2-х экземплярах) заявителя, содержащим наименование мероприятия, и описью представленных документов с указанием количества листов.
Заявление должно быть прошито, пронумеровано и заверено подписью руководителя Заявителя и печатью, в конверте.
Документы располагаются в соответствии с очередностью, установленной Перечнем. Опись документов подшивается первой. Ответственность за полноту и достоверность информации, представленной в заявлении, несет заявитель.
Заявление и пакет документов представляются в сроки, установленные извещением о проведении конкурсного отбора. На сопроводительном письме делается отметка, подтверждающая прием заявления с указанием даты получения и входящего регистрационного номера. Один экземпляр сопроводительного письма с отметкой возвращается заявителю. 
В случае обнаружения недостатков в оформлении заявления при его представлении, уполномоченный орган возвращает заявление участнику на доработку.
Заявитель вправе повторно представить заявление после устранения недостатков в сроки, установленные извещением о проведении конкурсного отбора. 
Отзыв заявления участником возможен на основании его письменного обращения до его рассмотрения Конкурсной комиссией.
Заявление, представленное участником и рассмотренное Конкурсной комиссией, не возвращается. 
Заявление подается лично руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем) либо его представителем по доверенности.
4. Решение о победителях конкурса и предоставлении субсидий принимается при условии соблюдения следующих требований:
- объем субсидии составляет не более 50%  произведенных и подтвержденных затрат;
- субсидии направляются на возмещение затрат субъекта малого и среднего предпринимательства, связанных с благоустройством территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектам малого и среднего предпринимательства;
- соответствие основному критерию конкурсного отбора. 
5. В случае, если конкурсным отбором определено несколько победителей и общая сумма подлежащих возмещению затрат превышает лимит бюджетных обязательств на текущий финансовый год, то сумма субсидии каждому победителю определяется пропорционально понесенным затратам, но в пределах выделенного лимита.
6. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурсного отбора, руководствуясь следующим основным критерием по балльной шкале:
 социальная эффективность – отношение среднемесячной заработной платы работников к минимальному размеру оплаты труда, установленному для трудоспособного населения Смоленской области на дату публикации извещения о проведении конкурса:
- свыше 3 – 5 баллов;
- от 2,5 до 3,0 – 4 балла;
- от 2,0 до 2,5 – 3 балла;
- от 1,5 до 2,0 – 2 балла;
- от 1,0 до 1,5 – 1 балл;
- менее 1,0 – 0 баллов.
7. В течение трех рабочих дней после подписания протокола Конкурсной комиссией, уполномоченный орган направляет уведомления заявителям и Управлению по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (Приложение №3 Порядка проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области  на 2018-2020 годы».
8. Полномочия, состав и порядок деятельности Конкурсной комиссии определяются распоряжением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
       Приложение № 1
к Порядку  проведения конкурсного отбора на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области  на 2018-2020 годы». 

Заявление №_________
В Администрацию  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской  области
от «____» ______________ 201__ года
Подпись и ФИО сотрудника, принявшего
заявку 
_______________ (_________________)


Заявление на участие в конкурсе на право получения субсидии на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области  на 2018-2020 годы»

 Мероприятие ____________________________________________________________

____________________________________________________________
(указывается в соответствии с извещением о проведении конкурсного отбора на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории.) 
	Сведения о заявителе

Наименование организации с указанием организационно-правовой формы / ФИО индивидуального предпринимателя

Сокращенное наименование

Дата регистрации 

ОГРН/ОГРНИП 

ИНН 

КПП 

Адрес места нахождения (места регистрации)/места жительства (для ИП)

Почтовой адрес для направления корреспонденции

Адрес места ведения бизнеса 


Расчетный счет (с указанием банка)
Кор / счет
БИК, 
ИНН, КПП 

ФИО Руководителя, главного бухгалтера (для юридических лиц)
Контактный телефон 

E-mail

Статус субъекта малого и среднего предпринимательства
Категория субъекта малого и среднего предпринимательства 
(нужное подчеркнуть)
Юридические лица:
- микропредприятие
- малое предприятие
- среднее предприятие
Индивидуальный предприниматель
Средняя численность работников


	2. ______________________(наименование заявителя) просит предоставить субсидию в размере ____________________ рублей по следующим видам затрат:
№
Наименование затрат
Сумма, руб.
Планируемый
размер субсидии не более 50% от понесенных затрат (руб.)









Итого



3. _________________________________________________________________
(наименование заявителя)
подтверждает следующее:
3.1. Зарегистрирован в установленном порядке в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и осуществляет деятельность на территории Гагаринского городского поселения Смоленской области.
3.2. Отсутствует просроченная задолженность по налогам и иным обязательным платежам в бюджет любого уровня бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные фонды.
3.3. Процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства отсутствуют.
3.4. Размер среднемесячной заработной платы работников составляет не менее величины минимальной заработной платы на территории Смоленской области на дату подачи Заявки.
3.5. Не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
3.6. Не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом.
3.7.  Не относится к участникам соглашений о разделе продукции.
3.8.  Не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
3.9. Не принималось решений об оказании аналогичной государственной поддержки, т.е. за счет которой субсидируются одни и те же затраты, и сроки ее оказания не истекли.
3.10. Не допускалось нарушений порядка и условий оказанной ранее государственной поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств такой поддержки, в случае, если с момента совершения указанного нарушения прошло менее чем три года.
Настоящим гарантирую достоверность представленной информации в настоящем заявлении, а также всех приложенных к настоящему заявлению документах и подтверждаю право конкурсной комиссии по отбору заявок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурсного отбора Заявок условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные сведения.
Согласие на обработку информации.

Руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства  индивидуальный предприниматель 
___________________________________________ (фамилия, имя, отчество)
                                             (подпись)
Главный бухгалтер ____________________________(фамилия, имя, отчество)
                                               (подпись)
Дата______________                                                                                 м.п.
Приложение № 1а
к Заявлению
на участие в конкурсе
 на  право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области  на 2018-2020 годы»
 
Согласие на обработку информации

__________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

Организация/индивидуальный предприниматель дает свое согласие на обработку информации, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, документов, содержащихся в конкурсной Заявке.
Руководитель Организации/индивидуальный предприниматель проинформирован, что бухгалтерские документы о финансовом состоянии Организации / индивидуального предпринимателя и составе её (его) имущества, выписка из единого государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), учредительные документы, локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в том числе внутренние приказы, а также заключенные Организацией (индивидуальным предпринимателем) договоры публикации не подлежат.



Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель

________________ (ФИО)				____________(подпись)

Главный бухгалтер 
________________ (ФИО)				____________(подпись)  

	м.п. 

Приложение № 2
к Порядку  проведения конкурсного отбора на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области  на 2018-2020 годы» 



ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

1.Документы, предоставляемые по мероприятию Программы:

Сопроводительное письмо (в 2-х экземплярах) юридического лица (индивидуального предпринимателя). 
Опись представленных документов с указанием количества листов.
	Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц / Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРЮЛ/ЕГРИП), заверенная подписью руководителя Заявителя и печатью.
1.4. Копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью. 
1.5.  Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, заверенная подписью руководителя Заявителя и печатью.
1.6.  Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не позднее одного месяца до даты подачи заявки на предоставление субсидии (оригинал или копия). 
1.7.  Для юридических лиц: копия документа, подтверждающего назначение на должность (избрание) руководителя, заверенная подписью руководителя и печатью.
1.8. Копия документа о назначении на должность главного бухгалтера (при отсутствии главного бухгалтера, копия документа об исполнении обязанностей главного бухгалтера руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем).
1.9. Справка о размере среднемесячной заработной платы работников юридического лица или индивидуального предпринимателя, заверенная подписью руководителя и печатью.
1.10. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по состоянию не позднее одного месяца до даты подачи Заявки.
1.11. Справка юридического лица (индивидуального предпринимателя) об отсутствии иных бюджетных ассигнований, полученных юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) в текущем финансовом году на возмещение одних и тех же затрат, заверенная подписью руководителя Заявителя и печатью (в свободной форме).
1.12.  Акт выполненных работ,  по которым Заявитель претендует на получение субсидии.
1.13.  Копия заключенного договора с подрядчиком о выполняемой работе.
1.14. Копия платежного поручения, подтверждающего осуществление расходов на благоустройство территории. 
Документы, указанные в подпунктах 1.14, 1.15 настоящего Перечня, должны быть заверены подписью руководителя Заявителя и печатью.
1.15. Дополнительно представляемые документы.
При рассмотрении Заявки Конкурсная комиссия вправе запрашивать у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей дополнительные документы, в том числе подтверждающие сведения и информацию, предоставленную в Заявке.
Запрос дополнительных документов должен быть мотивированным и не нарушать принцип обеспечение равного доступа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к получению субсидии.





















Приложение №3
к Порядку  проведения конкурсного отбора на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области  на 2018-2020 годы» 


                                                                _________________ 
_________________    
_________________ 
(кому: фамилия, имя, отчество)

_________________ 
_________________ 
_________________    
                                                                                                                                            (адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах конкурсного отбора на право получения субсидий  на возмещение затрат, направленных на благоустройство  территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области  на 2018-2020 годы»





Председатель Конкурсной комиссии  ____________           _________________

                                                                            подпись                           расшифровка
                                                                                                                         подписи


