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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 июня 2022 г. № 257-ПА                               г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 25 ДЕКАБРЯ 
2020 ГОДА № 472-ПА

В целях реализации мероприятий «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» подпрограммы «Улучшение жилищных условий 
граждан» муниципальной программы «Обеспечение качествен-
ным жильем» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые  в поста-

новление Администрации Пуровского района от 25 декабря 2020 
года № 472-ПА «О предоставлении социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья семьям на территории муни-
ципального округа Пуровский район».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации  
Пуровского района 
от 23 июня 2022 г. № 257-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации 

Пуровского района от 25 декабря 2020 года № 472-ПА 
(далее – постановление)

1. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления изложить в следую-
щей редакции. 

«1.2. Порядок предоставления социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья семьям в муниципальном окру-
ге Пуровский район, исключенным по достижении предельно-
го возраста из списка молодых семей - участников основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» или мероприятия по предо-
ставлению социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья молодым семьям в рамках реализации комплекса мер по 
улучшению жилищных условий граждан в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе государственной программы Ямало-Ненец-
кого автономного округа «Развитие строительного комплекса и 
жилищной сферы» с 1 января 2014 года согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.».

2. В разделе I приложения № 1, утвержденного постановле-
нием: 

2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок определяет механизм реализа-

ции мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ве-
домственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-

ции», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (далее – Меропри-
ятия ведомственной целевой программы), мероприятия по пре-
доставлению социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья молодым семьям в рамках реализации комплекса 
мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в Ямало-Ненецком автономном округе, государственной про-
граммы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие стро-
ительного комплекса и жилищной сферы», утвержденной поста-
новлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 25 декабря 2013 года № 1099-П (далее – Окружное меро-
приятие), мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан» муни-
ципальной программы «Обеспечение качественным жильем» 
(далее – муниципальная подпрограмма), на условиях софинан-
сирования, а также формирования территориальными струк-
турными подразделениями Администрации Пуровского района 
списков молодых семей – участников Окружного мероприятия 
и Мероприятия ведомственной целевой программы, изъявив-
ших желание получить социальные выплаты (далее – Порядок).»;

2.2. Абзац второй пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«– Соглашение – соглашение о предоставлении субсидии 

из бюджета автономного округа местному бюджету в рамках 
Мероприятия ведомственной целевой программы, соглаше-
ние о предоставлении субсидии из окружного бюджета на со-
финансирование расходных обязательств, возникающих при 
реализации мероприятия по предоставлению социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья семьям в рамках 
реализации комплекса мер по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе, 
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Развитие строительного комплекса и жилищной сферы» 
в рамках Окружного мероприятия;».

3. В приложении № 2, утвержденному постановлением:
3.1. Наименование изложить в следующей редакции:

«ПОРЯДОК 
предоставления социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья семьям в муниципальном 
округе Пуровский район, исключенным по достижении 

предельного возраста из списка молодых семей - 
участников основного мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» или мероприятия 

по предоставлению социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья семьям в рамках реализации 

комплекса мер по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном 
округе, государственной программы Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Развитие строительного комплекса 
и жилищной сферы» с 1 января 2014 года»;

3.2. Пункт 1.1 раздела I изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок определяет механизм реализации 

мероприятия по предоставлению социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья семьям (далее – социальные 
выплаты), исключенным по достижении предельного возраста из 
списка молодых семей – участников мероприятия по обеспече-
нию жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспече-
нии жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» (далее – Мероприятие ведом-
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ственной целевой программы) или мероприятия по предостав-
лению социальных выплат на приобретение (строительство) жи-
лья семьям в рамках реализации комплекса мер по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком 
автономном округе, государственной программы Ямало-Ненец-
кого автономного округа «Развитие строительного комплекса 
и жилищной сферы» с 1 января 2014 года (далее – Окружное 
мероприятие), в рамках утвержденного постановления Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 февраля 
2019 года № 112-П «О предоставлении социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья семьям в Ямало-Ненецком 
автономном округе» (далее – Окружной Порядок), а также фор-
мирования территориальными структурными подразделениями 
Администрации Пуровского района в муниципальном округе 
Пуровский район списков семей, исключенных по достижении 
предельного возраста из списка молодых семей – участников 
Мероприятия ведомственной целевой программы или Окруж-
ного мероприятия, изъявивших желание получить социальные 
выплаты (далее – Мероприятие).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 июня 2022 г. № 258-ПА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСМОТРА НЕЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 
РАСПОЛОЖЕННОГО В ГОРОДЕ ТАРКО-САЛЕ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях определения единого Порядка осмотра незакрепленных 
за пользователями жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда муниципального округа Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать комиссию по проведению осмотра незакреплен-

ных за пользователями жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда муниципального округа Пуровский район, рас-
положенного в городе Тарко-Сале.

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по проведению осмотра незакреплен-

ных за пользователями жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда муниципального округа Пуровский район, рас-
положенного в городе Тарко-Сале, согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

2.2. Порядок осмотра незакрепленных за пользователями 
жилых помещений муниципального жилищного фонда муни-
ципального округа Пуровский район, расположенного в городе 
Тарко-Сале, согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 21.03.2022.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
К.Р. Скороходова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Пуровского района
от 23 июня 2022 г. № 258-ПА

СОСТАВ 
комиссии по проведению осмотра незакрепленных 

за пользователями жилых помещений 
муниципального жилищного фонда муниципального 

округа Пуровский район, расположенного 
в городе Тарко-Сале

–  начальник Департамента имущественных и земельных от-
ношений Администрации Пуровского района (председатель 
комиссии);

– заместитель начальника департамента, начальник управле-
ния имущественных отношений Департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации Пуровского района (за-
меститель председателя комиссии).

Члены комиссии:
– начальник отдела учета и формирования муниципального 

имущества управления имущественных отношений Департа-
мента имущественных и земельных отношений Администрации 
Пуровского района;

– заведующий сектором содержания муниципального иму-
щества казны отдела учета и формирования муниципального 
имущества управления имущественных отношений Департа-
мента имущественных и земельных отношений Администрации 
Пуровского района;

– главный специалист сектора содержания муниципального 
имущества казны отдела учета и формирования муниципально-
го имущества управления имущественных отношений Департа-
мента имущественных и земельных отношений Администрации 
Пуровского района;

– представитель Департамента строительства, архитектуры и 
жилищной политики Администрации Пуровского района;

– представитель ОМВД России по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу отдела Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Пуровскому району (ОМВД России по Пу-
ровскому району) (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Пуровского района
от  23 июня 2022 г. № 258-ПА 

ПОРЯДОК
осмотра незакрепленных за пользователями 

жилых помещений муниципального жилищного фонда 
муниципального округа Пуровский район, 

расположенного в городе Тарко-Сале

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок осмотра незакрепленных за пользо-

вателями жилых помещений муниципального жилищного фонда 
муниципального округа Пуровский район, расположенного в го-
роде Тарко-Сале (далее – Порядок), разработан в соответствии 
с  Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».
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1.2. Настоящий Порядок определяет единые действия ко-
миссии при осмотре незакрепленных за пользователями жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда муници-
пального округа Пуровский район, расположенного в городе 
Тарко-Сале (далее – Осмотр), при расторжении договоров со-
циального найма жилых помещений и договоров найма специ-
ализированного жилищного фонда (служебных помещений, 
жилых помещений маневренного фонда, жилых помещений 
в общежитии) гражданами (нанимателями), а также выявлен-
ного незакрепленного за пользователями жилых помещений 
муниципального жилищного фонда муниципального округа 
Пуровский район.

II. Основные понятия
В настоящем Порядке используются следующие основные 

понятия:
– муниципальный жилищный фонд муниципального округа 

Пуровский район, расположенный в городе Тарко-Сале – сово-
купность жилых помещений, расположенных в городе Тарко-Са-
ле, принадлежащих на праве собственности муниципальному 
округу Пуровский район;

– не закрепленные за пользователем жилые помещения – жи-
лые помещения, по которым в Департаменте имущественных и 
земельных отношений Администрации Пуровского района или 
Департаменте строительства, архитектуры и жилищной полити-
ки Администрации Пуровского района отсутствуют сведения о 
заключенных договорах социального, коммерческого, служеб-
ного или иного найма; 

– уполномоченный орган – Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации Пуровского района (да-
лее – Департамент). 

III. Порядок осмотра 
 3.1. Основанием для проведения осмотра являются резуль-

таты инвентаризации или сведения, предоставленные Депар-
таментом строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района, об отсутствии заключенных 
договоров социального, коммерческого, служебного или иного 
найма жилого помещения. 

3.2. Состав комиссии, осуществляющей осмотр, утверждает-
ся постановлением Администрации Пуровского района. 

3.3. Комиссия при осмотре осуществляет следующие меро-
приятия: 

3.3.1. Осуществляет выезд на первичный осмотр, с состав-
лением акта осмотра жилого помещения (приложение № 1 к 
настоящему Порядку).

3.3.2. Выписывает предупреждение (приложение № 2 к на-
стоящему Порядку) о необходимости предоставления в уполно-
моченный орган в течение 5 рабочих дней лицом, занимающим 
незакрепленное муниципальное жилое помещение, документов, 
подтверждающих основания проживания в нем.

Предупреждение вручается лицу, занимающему жилое по-
мещение, под расписку. Если получен отказ от подписания в 
получении, в акте осмотра жилого помещения делается соот-
ветствующая запись. 

В случае если при осмотре не удается попасть в муници-
пальное жилое помещение, предупреждение размещается на 
дверном полотне.

3.3.3. Осуществляет фотофиксацию размещения предупреж-
дения. Фотоматериалы являются приложением к акту осмотра 
жилого помещения.  

3.3.4. По истечении указанного в предупреждении срока осу-
ществляет повторный выезд и осмотр, если после предупрежде-
ния лицом, занимающим муниципальное жилое помещение, не 

были предоставлены документы, подтверждающие основания 
проживания в нем. 

Повторно оформляет акт осмотра жилого помещения (при-
ложение № 1 к настоящему Порядку). 

3.3.5. Повторно выписывает предупреждение (приложение 
№ 2 к настоящему Порядку) о необходимости предоставления 
в уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней лицом, за-
нимающим незакрепленное муниципальное жилое помещение, 
документов, подтверждающих основания проживания в нем.

Предупреждение вручается лицу, занимающему жилое по-
мещение, под расписку. Если получен отказ от подписания в 
получении, в акте осмотра жилого помещения делается соот-
ветствующая запись. 

В случае если при осмотре не удается попасть в муници-
пальное жилое помещение, предупреждение размещается на 
дверном полотне.

3.3.6. Осуществляет фотофиксацию размещения предупреж-
дения. Фотоматериалы являются приложением к акту осмотра 
жилого помещения.

При повторном осмотре комиссия имеет право провести 
опрос соседей, представителей управляющей компании или 
иных лиц, с целью получения информации о лицах, проживаю-
щих в муниципальном жилищном фонде, при этом составляется 
акт опроса (приложение № 3 к настоящему Порядку).

3.3.7. По истечении срока, указанного во втором предупреж-
дении:

– в случае если лицо, проживающее в муниципальном жилом 
помещении, установлено, а также истек срок предоставления 
документов, подтверждающих основания проживания, упол-
номоченный орган проводит мероприятия по его выселению в 
судебном порядке;

– в случае если лицо, проживающее в муниципальном жилом 
помещении, не установлено, уполномоченный орган:

– запрашивает в различных органах (ОМВД по Пуровскому 
району, управляющих организациях и иных организациях) све-
дения о регистрации граждан в жилом помещении, открытых 
лицевых счетах, информации о наличии или отсутствии догово-
ров на коммунальные и жилищные услуги на жилое помещение;

– проводит мероприятия по его выселению в судебном по-
рядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку осмотра незакрепленных 
за пользователями жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
муниципального округа Пуровский район, 
расположенного в городе Тарко-Сале

АКТ ОСМОТРА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

г. Тарко-Сале                      «____» _____________ 202__г.
Комиссия в составе:

_____________________________________________________________
______________________________________________________________

Произвела осмотр жилого помещения:
жилое помещение, общей площадью ____ кв. метров, распо-

ложенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.
_____________________________, дом № _______ , корпус № _____, 
квартира № _______.

и составили настоящий Акт о нижеследующем:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах.
Подписи членов комиссии:
___________________________________ (________________)

___________________________________ (________________)
       

Предупреждение вручено:
__________________ (______________)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку осмотра незакрепленных 
за пользователями жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
муниципального округа Пуровский район, 
расположенного в городе Тарко-Сале

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Департамент имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района предупреждает граждан, про-
живающих в жилом помещении, расположенном по адресу: 
г. Тарко-Сале, ул. _____________________, д. _____, кв. ___ о необ-
ходимости до «___» _________ 20__ года подойти в Департамент 
имущественных и земельных отношений Администрации Пуров-
ского района в кабинет № 116 (08:30 до 12:30, 14:00 до 17:00 пн, 
вт, ср, чт,  пт), для предоставления документов, подтверждающих 
основания проживания в указанном жилом помещении. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
ЯНАО, Пуровский район,        г. Тарко-Сале, ул. А. Пантелеевой, 
д. 1, кабинет 116 или по контактным телефонам: 8 (349-97) 2-33-
52, 2-33-56, 89124209990, факс 2-33-52, email: dioapr_yio@mail.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку осмотра незакрепленных 
за пользователями жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
муниципального округа Пуровский район, 
расположенного в городе Тарко-Сале

АКТ ОПРОСА

г. Тарко-Сале   «____» _______________ 202__г.
Комиссия в составе:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Согласно информации:
 _____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Настоящий Акт составлен в 1 экземпляре.
Подписи членов комиссии:
___________________________________ (________________)
___________________________________ (________________)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27 июня 2022 г. № 260-ПА                                г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ СТОИМОСТИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», в целях реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие приоритетных направлений экономики», 
утвержденной постановлением Администрации Пуровского рай-
она от 27 января 2021 года № 32-ПА, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 

на возмещение части стоимости арендной платы.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Пуровского района от 31 мая 2021 года № 255-ПА «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий на возмещение части 
стоимости арендной платы».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района  А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Администрации 
Пуровского района
от 27 июня 2022 г. № 260-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидии на возмещение 

части стоимости арендной платы 

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на воз-

мещение части стоимости арендной платы  (далее – Порядок) 
разработан в целях оказания финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и физическими лица-
ми, не являющимися индивидуальными предпринимателями 
и применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее – самозанятый гражданин), 
осуществляющим деятельность на территории муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее – Пуровский район) и определяет условия и порядок ее 
предоставления за счет средств бюджета Пуровского района, а 
также средств, поступивших из окружного и федерального бюд-
жетов на эти цели.

В соответствии с настоящим Порядком субсидии предо-
ставляются в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие приоритетных направлений экономики», 
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утвержденной постановлением Администрации Пуровского рай-
она (далее – мероприятие).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следую-
щие понятия:

1.2.1. Участник конкурсного отбора (далее – участник отбо-
ра)  – юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, 
отнесенный в соответствии с условиями, установленными Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям 
и средним предприятиям, а также самозанятый гражданин, за-
регистрированные и осуществляющие хозяйственную деятель-
ность на территории Пуровского района. 

1.2.2. Уполномоченный орган – муниципальное казенное уч-
реждение «Фонд поддержки малого предпринимательства Пу-
ровского района».

1.2.3. Главный распорядитель бюджетных средств – Админи-
страция Пуровского района. 

1.2.4. Получатель субсидии – участник отбора, прошедший 
отбор на получение субсидии.

1.2.5. Договор о предоставлении субсидии (далее – дого-
вор) – договор, заключенный между уполномоченным органом 
и получателем субсидии по форме, утвержденной приказом 
Департамента финансов и казначейства Администрации Пу-
ровского района.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется за счет 
средств бюджета Пуровского района и (или) окружного и фе-
дерального бюджета (в случае поступления таких средств) в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете Пуровского района на соответствующий финансовый год 
и плановый период.

1.4. Целью предоставления субсидии является оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства и самозанятым гражданам, по  возмещению в раз-
мере 50% от затрат по уплате арендных платежей по договорам 
аренды объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, 
отдельных помещений), произведенных не раннее 1 января года, 
предшествующего году проведения конкурсного отбора. 

Не подлежат к возмещению затраты аренды объектов неза-
вершенного строительства, киосков, навесов, других подобных 
построек.

1.5. Результат предоставления субсидии: количество рабочих 
мест, сохраненных (созданных) на предприятиях малого и сред-
него бизнеса (единиц).

1.6. Органом, уполномоченным на рассмотрение и оценку 
заявок, является комиссия по проведению конкурсного отбора. 
Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации 
Пуровского района.

1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый пор-
тал) при формировании проекта решения о бюджете, проекта 
решения о внесении изменений в решение о бюджете.

II. Порядок проведения отбора
2.1. Субсидия предоставляется по результатам конкурсного 

отбора (далее – отбор) участникам отбора, которые на дату по-
дачи заявки соответствуют следующим требованиям:

1) участники отбора - юридические лица не должны находить-
ся 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, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации, а участники 
отбора - индивидуальные предприниматели,  самозанятые граж-
данине не должны прекратить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя, самозанятого гражданина; 

2) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют све-
дения о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора – юридического лица, об участнике отбора – 
индивидуальном предпринимателе, самозанятом гражданине;

3) не являются иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

4) участником отбора не осуществляется деятельность, ука-
занная в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»;

5) участник отбора не должен получать средства из феде-
рального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета на основании иных нормативных правовых 
актов по направлениям, указанных в пункте 1.4 настоящего По-
рядка;

6) участником отбора ранее не было допущено нарушение 
порядка и условий предоставленной ему муниципальной под-
держки, в том числе не было допущено нецелевое использо-
вание средств поддержки в случае, если с момента выявления 
нарушения прошло менее чем три года;

7) у участника отбора в 2022 году может быть неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
не превышающая 300 тыс. рублей;

8) участник отбора не должен находиться в перечне органи-
заций и физических лиц, в отношении которых имеются све-
дения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения;

9) участник отбора не должен находиться в реестре недобро-
совестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с 
отказом от исполнения заключенных государственных (муни-
ципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг по причине введения политических или экономи-
ческих санкций иностранными государствами, совершающими 
недружественные действия в отношении Российской Федера-
ции, граждан Российской Федерации или российских юриди-
ческих лиц, и (или) введением иностранными государствами, 
государственными объединениями и (или) союзами и (или) го-
сударственными (межгосударственными) учреждениями ино-
странных государств или государственных объединений и (или) 
союзов мер ограничительного характера.

2.2. Уполномоченный орган не позднее 1 октября текущего 
года текущего года обеспечивает размещение на едином пор-
тале, на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(https://puradm.ru) объявление о проведении отбора на предо-
ставление субсидии с указанием:
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- сроков проведения отбора – даты, которая не может быть 
ранее 10-го календарного дня, следующего за днем размещения 
объявления о проведении отбора, времени начала и окончания 
подачи заявок на участие в отборе;

- наименования, местонахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты уполномоченного органа;

- результатов предоставления субсидии;
- страницы сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора;
- требований к участникам отбора и перечня документов, 

представляемых участниками отбора для подтверждения их со-
ответствия указанным требованиям;

- порядка подачи заявок на участие в отборе и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявок на участие в от-
боре, подаваемых участниками отбора;

- порядка отзыва заявок на участие в отборе, порядка воз-
врата заявок на участие в отборе, определяющего в том числе 
основания для возврата заявок на участие в отборе, порядка 
внесения изменений в заявки на участие в отборе;

- правил рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений 

положений объявления о проведении отбора, даты начала и 
окончания срока такого предоставления;

- срока, в течение которого победители отбора должны под-
писать договор;

- условий признания победителей отбора уклонившимися от 
заключения договора;

- даты размещения результатов отбора на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://
puradm.ru). 

Уполномоченный орган дополнительно размещает в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте http://
пуровскийбизнес.рф информационное сообщение, предусмо-
тренное настоящим пунктом.

2.3. Участник отбора в установленные в объявлении об отборе 
сроки и в установленном порядке предоставляет в адрес упол-
номоченного органа следующие документы:

- заявку согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
- копию устава с приложением изменений и дополнений, за-

веренную участником отбора (для юридических лиц);
- копию паспорта гражданина Российской Федерации или 

иностранного гражданина с отметками о регистрации по месту 
проживания граждан, индивидуального предпринимателя или 
руководителя юридического лица, подписавшего заявку, или 
законного представителя;

- карточку организации или индивидуального предпринима-
теля с указанием банковских реквизитов;

- сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам, страхо-
вым взносам, пеням, штрафам, процентам, выданных налоговым 
органом не ранее чем за 10 (десять) дней до даты подачи заявки 
на участие в отборе;

- копии договоров и платежных документов, подтверждающих 
оплату и приемку предмета договора (акты, счета-фактуры, на-
кладные), заверенные участником отбора.

Документы предоставляются в письменном виде, подписан-
ные участником отбора или лицом, уполномоченным участником 
отбора, должны содержать опись документов, предоставленных 
на отбор, составленную по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

Допускается подача документов на участие в отборе по элек-
тронным каналам связи посредством направления скан-образов 
на адрес электронной почты purfond@mail.ru. 

В случае если документы представлены на иностранном язы-

ке, в обязательном порядке представляется официальный пере-
вод документов, заверенных нотариусом.

Участник отбора несет ответственность за достоверность 
представляемых им сведений и документов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Расходы, связанные с подготовкой заявки, несет участник 
отбора.

2.4. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в объяв-
лении о проведении отбора, регистрируется по мере ее посту-
пления в соответствующем журнале с присвоением номера и 
указанием даты и времени поступления заявок.

2.5. Участник отбора вправе подать только одну заявку на 
участие в отборе. В случае установления факта подачи одним 
участником отбора двух и более заявок на участие в отборе, 
при условии, что поданные ранее заявки таким участником 
не отозваны, все заявки на участие в отборе такого участ-
ника рассмотрению не подлежат и возвращаются участнику 
отбора.

2.6. Участник отбора вправе направить запрос в письменной 
форме уполномоченному органу о даче разъяснений положе-
ний настоящего Порядка на электронную почту purfond@mail.ru.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления от участ-
ника отбора запроса уполномоченный орган направляет разъяс-
нения положений настоящего Порядка при условии, что указан-
ный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем 
за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в отборе.

2.7. Участник отбора вправе изменить или отозвать свою за-
явку в любое время после ее подачи до истечения срока оконча-
ния подачи заявок на участие в отборе, при этом участник отбора 
направляет в уполномоченный орган письменное уведомление в 
свободной форме об отзыве заявки. Изменения в ранее предо-
ставленную заявку вносятся по принципу полной замены заявки, 
то есть предоставляется вновь оформленная заявка с указани-
ем в сопроводительном письме к такой заявке необходимости 
изъятия ранее представленной заявки и регистрации новой за-
явки, при этом новая заявка будет зарегистрирована за новым 
номером в день ее подачи.

2.8. Уполномоченный орган в целях обеспечения организации 
и проведения отбора:

2.8.1. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации 
заявки запрашивает с официального сайта Федеральной нало-
говой службы Российской Федерации:

-  сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

- проводит оценку представленных документов на предмет 
соблюдения заявителем норм действующего законодательства 
в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе 
на предмет соответствия участника отбора условиям, указанным 
в пунктах 2.1, 2.3 настоящего раздела;

- сведения, подтверждающие статус самозанятого.
2.8.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания пода-

чи заявок формирует комплект копий всех поступивших заявок 
с прилагаемыми документами по количеству членов комиссии и 
направляет последним для изучения и рассмотрения.

2.9. Информация о дате, времени и месте проведения рас-
смотрения и оценки заявок участников отбора размещается на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://
puradm.ru) не позднее чем за 1 (один) день до дня заседания 
комиссии.
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Уполномоченный орган дополнительно размещает в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
(http://пуровскийбизнес.рф) информацию, предусмотренную 
настоящим пунктом.

2.10. Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня по-
лучения заявок осуществляет их рассмотрение и оценку.

Заседание комиссии проводится в очной форме, а в случае 
действия режима повышенной готовности в форме заочного 
голосования.

2.11. Общее руководство работой комиссии осуществляет 
председатель комиссии, а в случае его отсутствия – замести-
тель председателя комиссии. Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее чем 50% от 
утвержденного числа ее членов.

2.12. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе на 
соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком.

2.13. Заявки участников отбора отклоняются по следующим 
основаниям:

1) несоответствие участника отбора требованиям, установ-
ленным пунктом 2.1 настоящего раздела;

2) несоответствие представленных участником отбора заяв-
ки и документов требованиям, установленным в объявлении о 
проведении отбора;

3) недостоверность представленной участником отбора ин-
формации, в том числе информации о месте нахождения и адре-
се юридического лица;

4) подача заявки после даты и (или) времени, определенных 
для подачи заявок.

2.14. По оставшимся заявкам члены комиссии присваивают 
баллы участникам отбора путем заполнения формы заключения 
члена комиссии согласно приложению № 3 к настоящему Поряд-
ку, в соответствии с критериями отбора согласно приложению 
№ 4 к настоящему Порядку. 

Итоговый балл заявки определяется путем суммирования 
баллов, присвоенных членами комиссии по всем критериям.

Комиссией составляется рейтинг участников отбора путем 
присвоения каждому участнику порядкового номера в поряд-
ке убывания итоговых значений, присвоенных заявкам баллов.

Первый порядковый номер присваивается участнику отбора, 
заявка которого набрала наибольшее количество баллов.

Участникам отбора, заявки которых набрали равное количе-
ство баллов, комиссия присваивает последовательные порядко-
вые номера, при этом меньший порядковый номер присваивает-
ся участнику отбора, заявка которого получена ранее, согласно 
датам и времени регистрации в журнале регистрации заявок.

2.15. Победителями отбора признаются участники отбора, заяв-
кам которых присвоены номера начиная с первого, в пределах лими-
тов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

2.16. В случае поступления на рассмотрение комиссии един-
ственной заявки, соответствующей требованиям настоящего По-
рядка, договор заключается с единственным участником отбора.

2.17. Решение принимается большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равен-
ства голосов решающим является голос председателя комиссии.

2.18. Решение комиссии оформляется протоколом заседания 
комиссии (далее – протокол), который подписывается в течение 
2 (двух) рабочих дней со дня проведения заседания председа-
телем комиссии или его заместителем, председательствующим 
на заседании комиссии, и секретарем комиссии.

Решение комиссии носит рекомендательный характер.
2.19. На основании протокола комиссии уполномоченный 

орган в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания 
протокола принимает решение и издает приказ о результатах 
проведения отбора, в котором указываются:

- участники отбора, заявки которых были отклонены, с указа-
нием причин их отклонения в соответствии с пунктом 2.13  на-
стоящего раздела;

- участники отбора, признанные победителями отбора, в от-
ношении которых принято решение о предоставлении субсидии, 
с указанием суммы субсидии;

- участники отбора, прошедшие отбор, в отношении которых 
принято решение о непредоставлении субсидии в связи с не-
достаточностью бюджетных ассигнований для предоставления 
субсидии. 

Приказ является основанием для заключения договоров с 
победителем отбора.

Решение уполномоченного органа может быть обжаловано 
участниками отбора в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

 2.20. Размер субсидии составляет 50% от суммы фактиче-
ски понесенных и документально подтвержденных расходов, но 
не более 200 000 (двухсот тысяч) рублей на одного получателя. 

В случае недостаточности бюджетных ассигнований на пре-
доставление субсидии в полном объеме заявленной потребно-
сти (в пределах ограничения, установленного настоящим пун-
ктом) последняя субсидия предоставляется в объеме остатка 
бюджетных ассигнований при согласии участника отбора.

2.21. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня принятия решения о результатах проведения отбора на-
правляет участникам отбора, которым отказано в предоставле-
нии субсидии, мотивированный отказ в предоставлении суб-
сидии на электронный или почтовый адрес участника отбора, 
а также информирует участников отбора, прошедших отбор о 
предоставлении им субсидии путем телефонограммы.

2.22. Информация о результатах проведения отбора, в том чис-
ле информация об участниках отбора, заявки которых были откло-
нены с указанием причин их отклонения, об участниках отбора, 
заявки которых были рассмотрены, размерах предоставленных 
субсидий размещается на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (https://puradm.ru)  в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты принятия решения о результатах проведения отбора.

III. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) календарных дней 

со дня принятого решения о предоставлении субсидии направляет 
предложения о заключении договора победителям отбора.

В договор включается условие о согласовании новых условий 
договора или о расторжении договора при недостижении согла-
сия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному 
органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в раз-
мере, определенном в договоре. 

3.2. Обязательным условием, включаемым в договор, являет-
ся согласие получателя субсидии на осуществление уполномо-
ченным органом, главным распорядителем бюджетных средств 
в отношении его проверки соблюдения порядка и условий пре-
доставления субсидии, в том числе в части достижения пока-
зателей результативности предоставления субсидии, а также 
проверки органами государственного и муниципального финан-
сового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и 
условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а 
также соблюдение получателем субсидии запрета на приоб-
ретение за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
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сырья и комплектующих изделий в соответствии с пунктом 5.1 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.3. Срок заключения договора не может быть более 5 (пяти) ра-
бочих дней со дня получения предложения о заключении договора.

3.4. В случае если по истечении срока, установленного в 
пункте 3.3 настоящего раздела, договор не был подписан со 
стороны победителя отбора, которому направлено предложе-
ние о заключении договора, обязательства уполномоченного 
органа перед данным лицом аннулируются, а право заключе-
ния договора переходит к следующему из числа участников 
отбора, прошедшие отбор, но в отношении которых приня-
то решение о непредоставлении субсидии в связи с недо-
статочностью бюджетных ассигнований для предоставления 
субсидии.

3.5. Перечисление субсидии производится не позднее 10 
(десятого) рабочего дня, следующего за днем подписания до-
говора.

3.6. Субсидии перечисляются на счет, открытый получателем 
субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Фе-
дерации и (или) в других кредитных организациях Российской 
Федерации.

3.7. Порядок и сроки возврата субсидии указаны в разделе V 
настоящего Порядка.

3.8. Показателями результативности предоставления субси-
дии являются: 

- для субъектов малого и среднего предпринимательства – 
осуществление предпринимательской деятельности и сохра-
нение заявленной численности работников в течение 1 (одного) 
года с момента получения субсидии;

- для самозанятых граждан – сохранение регистрации физи-
ческого лица, зарегистрированного в качестве плательщиков 
налога на профессиональный доход, или регистрация в нало-
говом органе в качестве субъекта малого и среднего предпри-
нимательства в течение 1 (одного) года с момента получения 
средств субсидии.

IV. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии в соответствии с условиями дого-

вора представляют в уполномоченный орган в течение 10 (деся-
ти) рабочих дней по истечении 1 (одного) года с даты получения 
субсидии отчет о достижении значений показателей результа-
тивности, установленных пунктом 3.9 настоящего Порядка.

4.2. Ответственность за достоверность информации, указан-
ной в отчете о достижении значений показателей результатив-
ности, несет получатель субсидии.

V. Требования к осуществлению контроля 
за соблюдением условий и порядка предоставления 

субсидии и ответственности за их нарушение
5.1. Уполномоченный орган, главный распорядитель бюд-

жетных средств осуществляют проверку соблюдения получа-
телем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, 
в том числе в части достижения показателей результативности 
предоставления субсидии, а так же органы государственного и 
муниципального финансового контроля осуществляют проверку 
в соответствии со  статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

5.2. При невыполнении получателем субсидии своих обяза-
тельств, предусмотренных договором, в том числе недостиже-
нии значений показателей результативности предоставления 
субсидии, а также при непредставлении информации, пред-
усмотренной разделом  IV настоящего Порядка, уполномочен-
ный орган в течение 2 (двух) рабочих дней со дня обнаруже-
ния невыполнения получателем субсидии своих обязательств в 

письменном виде направляет получателю субсидии уведомле-
ние с указанием суммы и сроков возврата денежных средств. 

5.3. Возврат субсидии осуществляется в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента получения уведомления получателем 
субсидии.

5.4. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к 
невозможности достижения показателей результативности пре-
доставления субсидии, в целях достижения которых предостав-
ляется субсидия, в сроки, определенные договором о предо-
ставлении субсидии, уполномоченный орган по согласованию 
с получателем субсидии вправе принять решение о внесении 
изменений в договор в части продления сроков достижения по-
казателей результативности предоставления субсидии (но не 
более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В 
случае невозможности достижения показателей результативно-
сти предоставления субсидии без изменения размера субсидии 
уполномоченный орган вправе принять решение об уменьшении 
значения результата предоставления субсидии.

5.5. При отказе от добровольного возврата субсидии в срок, 
указанный в пункте 5.3 настоящего раздела, денежные средства 
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, 
решаются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий на
возмещение части стоимости арендной платы
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Предоставляю согласие:
1) на обработку моих персональных данных (данные па-

спорта, адреса проживания, прочие сведения) в целях рас-
смотрения поданной мной заявки на предоставление суб-
сидии на возмещение части стоимости арендной платы для 
заключения соответствующего договора, включения в реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства – полу-
чателей поддержки в соответствии с положениями статьи 8 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление 
сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 
(обновления, изменения), использование, распростране-
ние (в том числе передачу третьим лицам – в соответствии с 
действующим законодательством), обезличивание, блоки-
рование, любых действий в отношении моих персональных 
данных, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, предусмотренных Федеральным за-
коном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
неавтоматизированным и автоматизированным способами 
обработки.

Настоящее согласие действует в течение 1 (одного) года.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письмен-

ной форме.
2) на осуществление уполномоченным органом, главным рас-

порядителем бюджетных средств в отношении меня проверки 
соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в 
том числе в части достижения показателей результативности 
предоставления субсидии, а также проверки органами государ-
ственного и муниципального финансового контроля соблюде-
ния получателем субсидии порядка и условий предоставления 
субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Настоящим подтверждаю следующее:
1) не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, бан-

кротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации;

2) не осуществляю деятельность, указанную в пунктах 3 и 4 
статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;

3) не являюсь получателем аналогичной поддержки;
4) не был признан субъектом предпринимательства, допу-

стившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в 
том числе не обеспечившим целевого использования средств 
поддержки;

5) не нахожусь в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия мас-
сового уничтожения.

Участник отбора, несет предусмотренную действующим за-
конодательством Российской Федерации ответственность за 
недостоверность представленных сведений, повлекшую непра-
вомерное получение бюджетных средств.

Подпись руководителя юридического лица/
Индивидуального предпринимателя/
Самозанятого гражданина          ____________ / _____________ /

                                                                                                                                                             расшифровка подписи

М.П. (при наличии печати)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение части стоимости арендной платы

ОПИСЬ
документов в составе заявки на участие в отборе 

на предоставление субсидии
на возмещение части стоимости арендной платы

Настоящим ______________________________________________    
(Ф.И.О. наименование - участника отбора) 

подтверждает, что для участия в отборе направляет нижепе-
речисленные документы:

№ п\п Наименование Кол-во
страниц

Номер 
страницы

1
2
3
4
5
6

Подпись руководителя юридического лица/
Индивидуального предпринимателя/
Самозанятого гражданина    _____________ / ________________ /

                                                                                      расшифровка подписи

М.П. (при наличии печати)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение части стоимости арендной платы 

ФОРМА 
заключения члена комиссии

№ 
п/п

Наименование 
участников

Балльная оценка
К1 К2 К3 Итого 

баллов

Член Комиссии _______________ ________________________
                                               (подпись)                               (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение части стоимости арендной платы 

КРИТЕРИИ ОТБОРА

№ п/п Наименование критерия Балльная 
оценка (балл)

1 2 3
К1 Осуществляемый основной вид деятельности

прочие виды деятельности 1
включенные в приоритетные виды 
деятельности, утвержденные нормативным 
правовым актом Администрации 
Пуровского района

3

К2 Период осуществления деятельности
до 1(одного) года 1
от 1 (одного) года до 2 (двух) лет 2
от 2 (двух) лет до 5 (пяти) лет 3
свыше 5 (пяти) лет 4
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К3 Получение финансовой поддержки участником в 
рамках государственных или муниципальных программ 
поддержки малого и среднего предпринимательства в году, 
предшествующем году подачи заявки
поддержка ранее оказывалась по 
аналогичному мероприятию

1

поддержка оказывалась по иному 
мероприятию

2

поддержка ранее не оказывалась 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27  июня 2022 г. №  261-ПА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, 
СВЯЗАННЫХ С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», в целях реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие приоритетных направлений экономики», 
утвержденной постановлением Администрации Пуровского рай-
она от 27 января 2021 года № 32-ПА, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 

на возмещение части затрат, связанных с сельскохозяйственной 
деятельностью.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Пуровского района от 31 мая 2021 года № 258-ПА «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий на возмещение ча-
сти затрат, связанных с сельскохозяйственной деятельностью».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 27 июня 2022 г. № 261-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с сельскохозяйственной деятельностью

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на воз-

мещение части затрат, связанных с сельскохозяйственной де-
ятельностью (далее – порядок) разработан в целях оказания 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства, осуществляющим деятельность на террито-
рии муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее – Пуровский район)  и определяет 
условия и порядок ее предоставления за счет средств бюджета 
Пуровского района, а также средств, поступивших из окружного 
и федерального бюджетов на эти цели.

В соответствии с настоящим Порядком субсидии предо-
ставляются в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие приоритетных направлений экономики», 
утвержденной постановлением Администрации Пуровского рай-
она.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следую-
щие понятия:

1.2.1. Участник конкурсного отбора (далее – участник отбора)  
– юридические лица и индивидуальные предприниматели, отне-
сенные в соответствии с условиями, установленными Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 
малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям и сред-
ним предприятиям, зарегистрированные и осуществляющие 
хозяйственную деятельность на территории Пуровского района; 

1.2.2. Уполномоченный орган – муниципальное казенное уч-
реждение «Фонд поддержки малого предпринимательства Пу-
ровского района»;

1.2.3. Главный распорядитель бюджетных средств – Админи-
страция Пуровского района;

1.2.4. Получатель субсидии – участник отбора, прошедший 
отбор на получение субсидии;

1.2.5. Договор о предоставлении субсидии (далее – дого-
вор) – договор, заключенный между уполномоченным органом 
и получателем субсидии по форме, утвержденной приказом 
Департамента финансов и казначейства Администрации Пу-
ровского района.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется за счет 
средств бюджета Пуровского района и (или) окружного и фе-
дерального бюджета (в случае поступления таких средств) в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете Пуровского района на соответствующий финансовый год 
и плановый период.

1.4. Целью предоставления субсидии является оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства.

1.5. Результат предоставления субсидии: количество рабочих 
мест, сохраненных (созданных) на предприятиях малого и сред-
него бизнеса (единиц).

1.6. Органом, уполномоченным на рассмотрение и оценку 
заявок, является комиссия по проведению конкурсного отбора. 
Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации 
Пуровского района.

1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый пор-
тал) при формировании проекта решения о бюджете, проекта 
решения о внесении изменений в решение о бюджете.

II. Порядок проведения отбора
2.1. Субсидия предоставляется по результатам конкурсного 

отбора (далее – отбор) участникам отбора, которые на дату по-
дачи заявки соответствуют следующим требованиям:

1) участники отбора – юридические лица не должны находить-
ся 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 



1 июля 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №26 (3946)Специальный выпуск

стр. 12

участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, а участники от-
бора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

2) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора – юридического лица, об участнике отбора – 
индивидуальном предпринимателе; 

3) не являются иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

4) участником отбора не осуществляется деятельность, ука-
занная в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»;

5) участники отбора не должны получать средства из феде-
рального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета на основании иных нормативных правовых 
актов по направлениям, указанных в пункте 2.2 настоящего раз-
дела;

6) участником отбора ранее не было допущено нарушение 
порядка и условий предоставленной ему муниципальной под-
держки, в том числе не было допущено нецелевое использо-
вание средств поддержки в случае, если с момента выявления 
нарушения прошло менее чем три года;

7) у участника отбора может быть неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, не превыша-
ющая 300 тыс. рублей;

8) участник отбора не должен находиться в перечне органи-
заций и физических лиц, в отношении которых имеются све-
дения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения;

9) участник отбора не должен находиться в реестре недобро-
совестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с 
отказом от исполнения заключенных государственных (муни-
ципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг по причине введения политических или экономи-
ческих санкций иностранными государствами, совершающими 
недружественные действия в отношении Российской Федера-
ции, граждан Российской Федерации или российских юриди-
ческих лиц, и (или) введением иностранными государствами, 
государственными объединениями и (или) союзами и (или) го-
сударственными (межгосударственными) учреждениями ино-
странных государств или государственных объединений и (или) 
союзов мер ограничительного характера.

2.2. Субсидия предоставляется на возмещение 50% от сум-
мы фактических расходов, в том числе авансовых, связанных со 
строительством зданий, помещений, сооружений для содержа-
ния объектов сельскохозяйственной деятельности, расходы на 
приобретение и доставку сырья, семян, кормов и скота, рас-
ходных материалов, оборудования, монтажных и строительных 

работ, используемых для целей осуществления сельскохозяй-
ственной деятельности, произведенных не раннее 1 января года, 
предшествующего году проведения отбора.

Условием предоставления субсидии по возмещению части 
затрат сельхозпроизводителям, является осуществление участ-
ником отбора сельскохозяйственной деятельности по основно-
му виду деятельности:

-  растениеводство и животноводство, охота и предоставле-
ние соответствующих услуг в этих областях (ОКВЭД 01, за ис-
ключением 01.15 – выращивание табака и махорки, 01.7 – охота, 
отлов и отстрел диких животных,  включая предоставление услуг 
в эти областях);

- сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных 
лесных ресурсов и лекарственных растений (ОКВЭД 02.30);

- рыболовство и рыбоводство (ОКВЭД 03, за исключением 
03.11 – рыболовство морское).

2.3. Уполномоченный орган с первого рабочего дня июля ме-
сяца текущего года обеспечивает размещение на едином пор-
тале, на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(https://puradm.ru) объявление о проведении отбора на предо-
ставление субсидии с указанием:

- сроков проведения отбора – дата, которая не может быть 
ранее 10-го календарного дня, следующего за днем размещения 
объявления о проведении отбора, времени начала и окончания 
подачи заявок на участие в отборе;

- наименования, местонахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты уполномоченного органа;

- результатов предоставления субсидии;
- страницы сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора;
- требований к участникам отбора и перечня документов, 

представляемых участниками отбора для подтверждения их со-
ответствия указанным требованиям;

- порядка подачи заявок на участие в отборе и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявок на участие в от-
боре, подаваемых участниками отбора;

- порядка отзыва заявок на участие в отборе, порядка воз-
врата заявок на участие в отборе, определяющего в том числе 
основания для возврата заявок на участие в отборе, порядка 
внесения изменений в заявки на участие в отборе;

- правил рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений 

положений объявления о проведении отбора, даты начала и 
окончания срока такого предоставления;

- срока, в течение которого победители отбора должны под-
писать договор;

- условий признания победителей отбора уклонившимися от 
заключения договора;

- даты размещения результатов отбора на официальном сай-
те муниципального округа Пуровский район в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (https://puradm.ru). 

Уполномоченный орган дополнительно размещает в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте http://
пуровскийбизнес.рф информационное сообщение, предусмо-
тренное настоящим пунктом.

2.4. Участник отбора в установленные в объявлении об отбо-
ре сроки предоставляет в адрес уполномоченного органа сле-
дующие документы:

- заявку согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
- копию устава с приложением изменений и дополнений, за-

веренную участником отбора (для юридических лиц);
- копию паспорта гражданина Российской Федерации или 

иностранного гражданина с отметками о регистрации по месту 
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проживания граждан, индивидуального предпринимателя или 
руководителя юридического лица, подписавшего заявку, или 
законного представителя;

- карточку организации или индивидуального предпринима-
теля с указанием банковских реквизитов;

- сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам, страхо-
вым взносам, пеням, штрафам, процентам, выданных налоговым 
органом не ранее чем за 10 (десять) дней до даты подачи заявки 
на участие в отборе;

- копии договоров и платежных документов, подтверждающих 
оплату и приемку предмета договора (акты, счета-фактуры, на-
кладные), заверенные участником конкурса.

Документы, подписанные участником отбора или лицом, 
уполномоченным участником отбора, предоставляются в пись-
менном виде и должны содержать опись документов, составлен-
ную по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Допускается подача документов на участие в отборе по элек-
тронным каналам связи посредством направления скан-образов 
на адрес электронной почты purfond@mail.ru. 

В случае если документы представлены на иностранном язы-
ке, в обязательном порядке представляется официальный пере-
вод документов, заверенных нотариусом.

Участник отбора несет ответственность за достоверность 
представляемых им сведений и документов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Расходы, связанные с подготовкой заявки, несет участник 
отбора.

2.5. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в объяв-
лении о проведении отбора, регистрируется по мере ее посту-
пления в соответствующем журнале с присвоением номера и 
указанием даты и времени поступления заявок.

2.6. Участник отбора вправе подать только одну заявку на уча-
стие в отборе. В случае установления факта подачи одним участ-
ником отбора двух и более заявок на участие в отборе, при усло-
вии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, 
все заявки на участие в отборе такого участника рассмотрению 
не подлежат и возвращаются участнику отбора.

2.7. Участник отбора вправе направить запрос в письменной 
форме уполномоченному органу о даче разъяснений положе-
ний настоящего Порядка на электронную почту purfond@mail.ru.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления от участ-
ника отбора запроса уполномоченный орган направляет разъяс-
нения положений настоящего Порядка при условии, что указан-
ный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем 
за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в отборе.

2.8. Участник отбора вправе изменить или отозвать свою за-
явку в любое время после ее подачи до истечения срока оконча-
ния подачи заявок на участие в отборе, при этом участник отбора 
направляет в уполномоченный орган письменное уведомление в 
свободной форме об отзыве заявки. Изменения в ранее предо-
ставленную заявку вносятся по принципу полной замены заявки, 
то есть предоставляется вновь оформленная заявка с указани-
ем в сопроводительном письме к такой заявке необходимости 
изъятия ранее представленной заявки и регистрации новой за-
явки, при этом новая заявка будет зарегистрирована за новым 
номером в день ее подачи.

2.9. Уполномоченный орган в целях обеспечения организации 
и проведения отбора:

2.9.1. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации 
заявки запрашивает с официального сайта Федеральной нало-
говой службы Российской Федерации:

-  сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.

А так же проводит оценку представленных документов на 
предмет соблюдения заявителем норм действующего законо-
дательства в сфере малого и среднего предпринимательства, в 
том числе на предмет соответствия участника отбора условиям, 
указанным в пунктах 2.1, 2.2, 2.4 настоящего раздела;

2.9.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания 
подачи заявок формирует комплект копий всех поступивших 
заявок с прилагаемыми документами по количеству членов 
комиссии и направляет последним для изучения и рассмо-
трения.

2.10. Информация о дате, времени и месте проведения рас-
смотрения и оценки заявок участников отбора размещается на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://
puradm.ru) не позднее чем за 1 (один) день до дня заседания 
комиссии.

Уполномоченный орган дополнительно размещает в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
(http://пуровскийбизнес.рф) информацию, предусмотренную 
настоящим пунктом.

2.11. Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня по-
лучения заявок осуществляет их рассмотрение и оценку.

Заседание комиссии проводится в очной форме, а в случае 
действия режима повышенной готовности - в форме заочного 
голосования.

2.12. Общее руководство работой комиссии осуществляет 
председатель комиссии, а в случае его отсутствия – замести-
тель председателя комиссии. Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее чем 50% от 
утвержденного числа ее членов.

2.13. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе 
на соответствие требованиям, установленным настоящим По-
рядком.

2.14. Заявки участников отбора отклоняются по следующим 
основаниям:

1) несоответствие участника отбора требованиям, установ-
ленным пунктом 2.1 настоящего раздела;

2) несоответствие представленных участником отбора заяв-
ки и документов требованиям, установленным в объявлении о 
проведении отбора;

3) недостоверность представленной участником отбора ин-
формации, в том числе информации о месте нахождения и адре-
се юридического лица;

4) подача заявки после даты и (или) времени, определенных 
для подачи заявок.

2.15. По оставшимся заявкам члены комиссии присваивают 
баллы участникам отбора путем заполнения формы заключения 
члена комиссии согласно приложению № 3 к настоящему Поряд-
ку в соответствии с критериями отбора согласно приложению 
№ 4 к настоящему Порядку.

Итоговый балл заявки определяется путем суммирования 
баллов, присвоенных членами комиссии по всем критериям.

Комиссией составляется рейтинг участников отбора пу-
тем присвоения каждому участнику порядкового номера в 
порядке убывания итоговых значений, присвоенных заяв-
кам баллов.

Первый порядковый номер присваивается участнику отбора, 
заявка которого набрала наибольшее количество баллов.

Участникам отбора, заявки которых набрали равное количе-
ство баллов, комиссия присваивает последовательные порядко-
вые номера, при этом меньший порядковый номер присваивает-
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ся участнику отбора, заявка которого получена ранее согласно 
датам и времени регистрации в журнале регистрации заявок.

2.16. Победителями отбора признаются участники отбора, 
заявкам которых присвоены номера начиная с первого, в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год.

2.17. В случае поступления на рассмотрение комиссии един-
ственной заявки, соответствующей требованиям настоящего 
Порядка, договор заключается с единственным участником от-
бора.

2.18. Решение принимается большинством голосов от чис-
ла присутствующих на заседании членов комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя 
комиссии.

2.19. Решение комиссии оформляется протоколом заседания 
комиссии (далее – протокол), который подписывается в течение 
2 (двух) рабочих дней со дня проведения заседания председа-
телем комиссии или его заместителем, председательствующим 
на заседании комиссии, и секретарем комиссии.

Решение комиссии носит рекомендательный характер.
2.20. На основании протокола комиссии уполномоченный 

орган в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания 
протокола принимает решение и издает приказ о результатах 
проведения отбора, в котором указываются:

- участники отбора, заявки которых были отклонены с указа-
нием причин их отклонения в соответствии с пунктом 2.14 на-
стоящего раздела;

- участники отбора, признанные победителями отбора, в от-
ношении которых принято решение о предоставлении субсидии, 
с указанием суммы субсидии;

- участники отбора, прошедшие отбор, в отношении которых 
принято решение о непредоставлении субсидии в связи с не-
достаточностью бюджетных ассигнований для предоставления 
субсидии. 

Приказ является основанием для заключения договора с по-
бедителем отбора.

Решение уполномоченного органа может быть обжаловано 
участниками отбора в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

 2.21. Размер субсидии составляет 50% от суммы фактиче-
ски понесенных и документально подтвержденных расходов, 
но не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей на одного по-
лучателя. 

В случае недостаточности бюджетных ассигнований на 
предоставление субсидии в полном объеме заявленной по-
требности (в пределах ограничения, установленного настоя-
щим пунктом) последняя субсидия предоставляется в объе-
ме остатка бюджетных ассигнований при согласии участника 
отбора.

2.22. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня принятия решения о результатах проведения 
отбора направляет участникам отбора, которым отказано 
в предоставлении субсидии, мотивированный отказ в пре-
доставлении субсидии на электронный или почтовый адрес 
участника отбора, а также информирует участников отбора, 
прошедших отбор о предоставлении им субсидии путем те-
лефонограммы.

2.23. Информация о результатах проведения отбора, в том 
числе информация об участниках отбора, заявки которых были 
отклонены с указанием причин их отклонения, об участниках от-
бора, заявки которых были рассмотрены, размерах предостав-
ленных субсидий размещается на официальном сайте муници-
пального округа Пуровский район в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (https://puradm.ru)  в течение 10 

(десяти) рабочих дней с даты принятия решения о результатах 
проведения отбора.

III. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) календарных 

дней со дня принятого решения о предоставлении субсидии 
направляет предложения о заключении договора победителям 
отбора.

В договор включается условие о согласовании новых условий 
договора или о расторжении договора при недостижении согла-
сия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному 
органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в раз-
мере, определенном в договоре. 

3.2. Обязательным условием, включаемым в договор, являет-
ся согласие получателя субсидии на осуществление уполномо-
ченным органом, главным распорядителем бюджетных средств 
в отношении его проверки соблюдения порядка и условий пре-
доставления субсидии, в том числе в части достижения пока-
зателей результативности предоставления субсидии, а также 
проверки органами государственного и муниципального финан-
сового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и 
условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а 
также соблюдение получателем субсидии запрета на приоб-
ретение за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий в соответствии с пунктом 5.1 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.3. Срок заключения договора не может быть более 5 (пяти) 
рабочих дней со дня получения предложения о заключении до-
говора.

3.4. В случае если по истечении срока, установленного в 
пункте 3.3 настоящего раздела, договор не был подписан со 
стороны победителя отбора, которому направлено предложе-
ние о заключении договора, обязательства уполномоченного 
органа перед данным лицом аннулируются, а право заключе-
ния договора переходит к следующему из числа участников 
отбора, прошедших отбор, но в отношении которых приня-
то решение о непредоставлении субсидии в связи с недо-
статочностью бюджетных ассигнований для предоставления 
субсидии.

3.5. Перечисление субсидии производится не позднее 10 
(десятого) рабочего дня, следующего за днем подписания до-
говора.

3.6. Субсидии перечисляются на счет, открытый получателем 
субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Фе-
дерации и (или) в других кредитных организациях Российской 
Федерации.

3.7. Порядок и сроки возврата субсидии указаны в разделе V 
настоящего Порядка.

3.8. В случае если лимиты бюджетных средств, предусмо-
тренные в бюджете Пуровского района на предоставление суб-
сидий, превышают объем бюджетных обязательств уполномо-
ченного органа по предоставлению субсидий по итогам отбора, 
отбор проводится повторно.

Повторный прием заявок объявляется с первого рабочего дня 
октября текущего года. 

3.9. Показателями результативности предоставления субси-
дии являются: осуществление предпринимательской деятельно-
сти и сохранение заявленной численности работников в течение 
1 (одного) года с момента получения субсидии.
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IV. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии в соответствии с условиями до-

говора представляет в уполномоченный орган в течение 10 
(десяти) рабочих дней по истечении 1 (одного) года с даты 
получения субсидии отчет о достижении значений показате-
лей результативности, установленных пунктом 3.9 настоящего 
Порядка.

4.2. Ответственность за достоверность информации, указан-
ной в отчете о достижении значений показателей результатив-
ности, несет получатель субсидии.

V. Требования к осуществлению контроля 
за соблюдением условий и порядка предоставления 

субсидии и ответственности за их нарушение
5.1. Уполномоченный орган, главный распорядитель бюд-

жетных средств осуществляют проверку соблюдения получа-
телем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, 
в том числе в части достижения показателей результативности 
предоставления субсидии, а также органы государственного и 
муниципального финансового контроля осуществляют проверку 
в соответствии со  статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

5.2. При невыполнении получателем субсидии своих обя-
зательств, предусмотренных договором, в том числе недо-
стижении значений показателей результативности предо-
ставления субсидии, а также при непредставлении инфор-
мации, предусмотренной разделом  IV настоящего Порядка, 
уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих дней со 
дня обнаружения невыполнения получателем субсидии сво-
их обязательств в письменном виде направляет получателю 
субсидии уведомление с указанием суммы и сроков возврата 
денежных средств. 

5.3. Возврат субсидии осуществляется в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента получения уведомления получателем 
субсидии.

5.4. В случае возникновения обстоятельств, приводящих 
к невозможности достижения показателей результативности 
предоставления субсидии, в целях достижения которых пре-
доставляется субсидия, в сроки, определенные договором о 
предоставлении субсидии, уполномоченный орган по согла-
сованию с получателем субсидии вправе принять решение о 
внесении изменений в договор в части продления сроков до-
стижения показателей результативности предоставления суб-
сидии (но не более чем на 24 месяца) без изменения размера 
субсидии. В случае невозможности достижения показателей 
результативности предоставления субсидии без изменения 
размера субсидии уполномоченный орган вправе принять 
решение об уменьшении значения результата предоставле-
ния субсидии.

5.5. При отказе от добровольного возврата субсидии в срок, 
указанный в пункте 5.3 настоящего раздела, денежные средства 
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, 
решаются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий на
возмещение части затрат, связанных 
с сельскохозяйственной деятельностью

Предоставляю согласие:
1) на обработку моих персональных данных (данные паспор-

та, адреса проживания, прочие сведения) в целях рассмотрения 
поданной мной заявки на предоставление субсидии на возме-
щение части затрат, связанных с сельскохозяйственной деятель-
ностью для заключения соответствующего договора, включения 
в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки в соответствии с положениями статьи 
8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сбо-
ра, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновле-
ния, изменения), использование, распространение (в том числе 
передачу третьим лицам – в соответствии с действующим зако-
нодательством), обезличивание, блокирование, любых действий 
в отношении моих персональных данных, которые необходимы 
или желаемы для достижения указанных выше целей, пред-
усмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», неавтоматизированным и автомати-
зированным способами обработки.

Настоящее согласие действует в течение 1 (одного) года.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письмен-

ной форме.
 2) на осуществление уполномоченным органом, главным 

распорядителем бюджетных средств в отношении меня провер-
ки соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в 
том числе в части достижения показателей результативности 
предоставления субсидии, а также проверки органами государ-
ственного и муниципального финансового контроля соблюде-
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ния получателем субсидии порядка и условий предоставления 
субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Настоящим подтверждаю следующее:
1) не нахожусь в процессе банкротства, деятельность не при-

остановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

2) не осуществляю деятельность, указанную в пунктах 3 и 4 
статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;

3) не являюсь получателем аналогичной поддержки;
4) не был признан субъектом предпринимательства, допу-

стившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в 
том числе не обеспечившим целевого использования средств 
поддержки;

5) не нахожусь в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия мас-
сового уничтожения.

Участник отбора, несет предусмотренную действующим за-
конодательством Российской Федерации ответственность за 
недостоверность представленных сведений, повлекшую непра-
вомерное получение бюджетных средств.

Подпись руководителя юридического лица/
Индивидуального предпринимателя/
Уполномоченного лица  ________________ / ________________ /
                                             расшифровка подписи

М.П. (при наличии печати)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение части затрат, связанных 
с сельскохозяйственной деятельностью 

ОПИСЬ
документов в составе заявки на участие в отборе 

на предоставление субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с сельскохозяйственной 

деятельностью

Настоящим ______________________________________________                                       
(Ф.И.О. наименование - участника отбора) 

подтверждает, что для участия в отборе направляет нижепе-
речисленные документы:

№ п/п Наименование Кол-во
страниц

Номер 
страницы

1
2
3

4

5
6

Подпись руководителя юридического лица/
Индивидуального предпринимателя/
Уполномоченного лица       _______________ / ________________ /
          расшифровка подписи

М.П. (при наличии печати)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение части затрат, связанных 
с сельскохозяйственной деятельностью 

ФОРМА 
заключения члена комиссии

№ 
п/п Наименование участников Балльная оценка

К1 К2 Итого баллов

Член Комиссии _______________ ________________________
                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение части затрат, связанных 
с сельскохозяйственной деятельностью 

КРИТЕРИИ ОТБОРА

№ п/п Наименование критерия Балльная оценка 
(балл)

1 2 3
К1 Период осуществления деятельности

до 1 (одного) года 1
от 1 (одного) года до 2 (двух) лет 2
от 2 (двух) лет до 5 (пяти) лет 3
свыше 5 (пяти) лет 4

К2 Получение финансовой поддержки участником отбора в 
рамках государственных или муниципальных программ 
поддержки малого и среднего предпринимательства в году, 
предшествующем году подачи заявки
поддержка ранее оказывалась по 
аналогичному мероприятию

1

поддержка оказывалась по иному 
мероприятию

2

поддержка ранее не оказывалась 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27 июня 2022  г. №  262-ПА            г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 

ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», в целях реализации 
мероприятий муниципальной программы «Развитие приори-
тетных направлений экономики», утвержденной постановле-
нием Администрации Пуровского района от 27 января 2021 
года № 32-ПА, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии 

на возмещение затрат по социальному предпринимательству.
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2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением Администрации 
Пуровского района
 от 27 июня 2022 г. № 262-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидии на возмещение затрат 

по социальному предпринимательству

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на воз-

мещение затрат по социальному предпринимательству (далее 
– Порядок) разработан в целях оказания финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим деятельность на территории муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее 
– Пуровский район),  и определяет условия и порядок ее предо-
ставления за счет средств бюджета Пуровского района, а также 
средств, поступивших из окружного и федерального бюджетов 
на эти цели.

В соответствии с настоящим Порядком субсидии предо-
ставляются в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие приоритетных направлений экономики», 
утвержденной постановлением Администрации Пуровского рай-
она (далее – мероприятие).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следую-
щие понятия:

1.2.1. Участник конкурсного отбора (далее – участник отбо-
ра)  – юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
отнесенные в соответствии с условиями, установленными Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям 
и средним предприятиям, сведения о которых внесены в Единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и 
признанных социальным предприятием в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе;

1.2.2. Уполномоченный орган – муниципальное казенное уч-
реждение «Фонд поддержки малого предпринимательства Пу-
ровского района»;

1.2.3. Главный распорядитель бюджетных средств – Админи-
страция Пуровского района;

1.2.4. Получатель субсидии – участник отбора, прошедший 
отбор на получение субсидии;

1.2.5. Договор о предоставлении субсидии (далее – дого-
вор) – договор, заключенный между уполномоченным органом 
и получателем субсидии по форме, утвержденной приказом 
Департамента финансов и казначейства Администрации Пу-
ровского района.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется за счет 
средств бюджета Пуровского района и (или) окружного и фе-
дерального бюджета (в случае поступления таких средств) в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете Пуровского района на соответствующий финансовый год 
и плановый период.

1.4. Целью предоставления субсидии является оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющим деятельность в сфере социаль-
ного предпринимательства.

1.5. Результат предоставления субсидии: количество рабочих 
мест, сохраненных (созданных) на предприятиях малого и сред-
него бизнеса (единиц).

1.6. Органом, уполномоченным на рассмотрение и оценку 
заявок, является комиссия по проведению конкурсного отбора. 
Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации 
Пуровского района.

1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый пор-
тал) при формировании проекта решения о бюджете, проекта 
решения о внесении изменений в решение о бюджете.

II. Порядок проведения отбора
2.1. Субсидия предоставляется по результатам конкурсного 

отбора (далее – отбор) участникам отбора, которые на дату по-
дачи заявки соответствуют следующим требованиям:

1) участники отбора – юридические лица не должны находить-
ся 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, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, а участники от-
бора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

2) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора – юридического лица, об участнике отбора – 
индивидуальном предпринимателе; 

3) не являются иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

4) участником отбора не осуществляется деятельность, ука-
занная в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»;

5) участники отбора не должен получать средства из феде-
рального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета на основании иных нормативных правовых 
актов по направлениям, указанных в пункте 2.2 настоящего раз-
дела;

6) участником отбора ранее не было допущено нарушение 
порядка и условий предоставленной ему муниципальной под-
держки, в том числе не было допущено нецелевое использо-
вание средств поддержки в случае, если с момента выявления 
нарушения прошло менее чем три года;

7) у участника отбора в 2022 году может быть неисполненная 
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обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
не превышающая 300 тыс. рублей;

8) участник отбора осуществляет деятельность в сфере со-
циального предпринимательства, состоит в Реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства, признанных социаль-
ным предприятием в Ямало-Ненецком автономном округе, либо 
имеет уведомление о признании социальным предприятием в 
Ямало-Ненецком автономном округе;

9) участник отбора не должен находиться в перечне органи-
заций и физических лиц, в отношении которых имеются све-
дения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения;

10) участник отбора не должен находиться в реестре недо-
бросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
связи с отказом от исполнения заключенных государственных 
(муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг по причине введения политических или 
экономических санкций иностранными государствами, совер-
шающими недружественные действия в отношении Российской 
Федерации, граждан Российской Федерации или российских 
юридических лиц, и (или) введением иностранными государ-
ствами, государственными объединениями и (или) союзами и 
(или) государственными (межгосударственными) учреждения-
ми иностранных государств или государственных объединений 
и (или) союзов мер ограничительного характера.

2.2. Субсидия предоставляется на возмещение 50 (пятидеся-
ти) процентов от суммы фактических, документально подтверж-
денных расходов осуществления зарегистрированной деятель-
ности участника отбора, произведенных не раннее 1 января 
года, предшествующего году проведения конкурсного отбора 
по следующим направлениям:

- расходы, связанные с приобретением оборудования; 
- расходы, связанные с приобретением программного обе-

спечения; 
- расходы на аренду нежилого помещения; 
- расходы, связанные с приобретением мебели, расходных 

материалов и инвентаря.
2.3. Уполномоченный орган не позднее 1 июля текущего года 

обеспечивает размещение на едином портале, на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (https://puradm.ru) 
объявление о проведении отбора на предоставление субсидии 
с указанием:

- сроков проведения отбора – даты, которая не может быть 
ранее 10-го календарного дня, следующего за днем размещения 
объявления о проведении отбора, времени начала и окончания 
подачи заявок на участие в отборе;

- наименования, местонахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты уполномоченного органа;

- результатов предоставления субсидии;
- страницы сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора;
- требований к участникам отбора и перечня документов, 

представляемых участниками отбора для подтверждения их со-
ответствия указанным требованиям;

- порядка подачи заявок на участие в отборе и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявок на участие в от-
боре, подаваемых участниками отбора;

- порядка отзыва заявок на участие в отборе, порядка воз-
врата заявок на участие в отборе, определяющего в том числе 

основания для возврата заявок на участие в отборе, порядка 
внесения изменений в заявки на участие в отборе;

- правил рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений 

положений объявления о проведении отбора, даты начала и 
окончания срока такого предоставления;

- срока, в течение которого победители отбора должны под-
писать договор;

- условий признания победителей отбора уклонившимися от 
заключения договора;

- даты размещения результатов отбора на официальном сай-
те муниципального округа Пуровский район в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (https://puradm.ru). 

Уполномоченный орган дополнительно размещает в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте http://
пуровскийбизнес.рф информационное сообщение, предусмо-
тренное настоящим пунктом.

2.4. Участник отбора в установленные в объявлении об отборе 
сроки и в установленном порядке предоставляет в адрес упол-
номоченного органа следующие документы:

- заявку согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
- копию устава с приложением изменений и дополнений, за-

веренную участником отбора (для юридических лиц);
- копию паспорта гражданина Российской Федерации или 

иностранного гражданина с отметками о регистрации по месту 
проживания граждан, индивидуального предпринимателя или 
руководителя юридического лица, подписавшего заявку, или 
законного представителя;

- карточку организации или индивидуального предпринима-
теля с указанием банковских реквизитов;

- сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам, страхо-
вым взносам, пеням, штрафам, процентам, выданных налоговым 
органом не ранее чем за 10 (десять) дней до даты подачи заявки 
на участие в отборе;

- для компенсации расходов по аренде нежилого помещения 
копию договора аренды (субаренды) и платежных документов, 
заверенных участником отбора, подтверждающих оплату аренд-
ных платежей по данному договору, копию технического/када-
стрового паспорта на арендуемое помещение;

  - для компенсации иных расходов, указанных в пункте 2.2 
настоящего раздела копии договоров и платежных документов, 
подтверждающих оплату и приемку предмета договора (акты, 
счета-фактуры, накладные), заверенные участником отбора.

Документы предоставляются в письменном виде, подписан-
ные участником отбора или лицом, уполномоченным участником 
отбора, должны содержать опись документов, предоставленных 
на отбор, составленную по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

Допускается подача документов на участие в отборе по элек-
тронным каналам связи посредством направления скан-образов 
на адрес электронной почты purfond@mail.ru. 

В случае если документы представлены на иностранном язы-
ке, в обязательном порядке представляется официальный пере-
вод документов, заверенных нотариусом.

Участник отбора несет ответственность за достоверность 
представляемых им сведений и документов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Расходы, связанные с подготовкой заявки, несет участник 
отбора.

2.5. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в объяв-
лении о проведении отбора, регистрируется по мере ее посту-
пления в соответствующем журнале с присвоением номера и 
указанием даты и времени поступления заявок.

2.6. Участник отбора вправе подать только одну заявку на уча-
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стие в отборе. В случае установления факта подачи одним участ-
ником отбора двух и более заявок на участие в отборе, при усло-
вии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, 
все заявки на участие в отборе такого участника рассмотрению 
не подлежат и возвращаются участнику отбора.

2.7. Участник отбора вправе направить запрос в письменной 
форме уполномоченному органу о даче разъяснений положе-
ний настоящего Порядка на электронную почту purfond@mail.ru.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления от участ-
ника отбора запроса уполномоченный орган направляет разъяс-
нения положений настоящего Порядка при условии, что указан-
ный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем 
за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в отборе.

2.8. Участник отбора вправе изменить или отозвать свою за-
явку в любое время после ее подачи до истечения срока оконча-
ния подачи заявок на участие в отборе, при этом участник отбора 
направляет в уполномоченный орган письменное уведомление в 
свободной форме об отзыве заявки. Изменения в ранее предо-
ставленную заявку вносятся по принципу полной замены заявки, 
то есть предоставляется вновь оформленная заявка с указани-
ем в сопроводительном письме к такой заявке необходимости 
изъятия ранее представленной заявки и регистрации новой за-
явки, при этом новая заявка будет зарегистрирована за новым 
номером в день ее подачи.

2.9. Уполномоченный орган в целях обеспечения организации 
и проведения отбора:

2.9.1. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации 
заявки запрашивает с официального сайта Федеральной нало-
говой службы Российской Федерации:

-  сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

- проводит оценку представленных документов на предмет 
соблюдения заявителем норм действующего законодательства 
в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе 
на предмет соответствия участника отбора условиям, указанным 
в пунктах 2.1, 2.2, 2.4 настоящего раздела.

2.9.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания пода-
чи заявок формирует комплект копий всех поступивших заявок 
с прилагаемыми документами по количеству членов комиссии и 
направляет последним для изучения и рассмотрения.

2.10. Информация о дате, времени и месте проведения рас-
смотрения и оценки заявок участников отбора размещается на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://
puradm.ru) не позднее чем за 1 (один) день до дня заседания 
комиссии.

Уполномоченный орган дополнительно размещает в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
(http://пуровскийбизнес.рф) информацию, предусмотренную 
настоящим пунктом.

2.11. Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня по-
лучения заявок осуществляет их рассмотрение и оценку.

Заседание комиссии проводится в очной форме, а в случае 
действия режима повышенной готовности в форме заочного 
голосования.

2.12. Общее руководство работой комиссии осуществляет 
председатель комиссии, а в случае его отсутствия – замести-
тель председателя комиссии. Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее чем 50% от 
утвержденного числа ее членов.

2.13. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе 
на соответствие требованиям, установленным настоящим По-
рядком.

2.14. Заявки участников отбора отклоняются по следующим 
основаниям:

1) несоответствие участника отбора требованиям, установ-
ленным пунктом 2.1 настоящего раздела;

2) несоответствие представленных участником отбора заяв-
ки и документов требованиям, установленным в объявлении о 
проведении отбора;

3) недостоверность представленной участником отбора ин-
формации, в том числе информации о месте нахождения и адре-
се юридического лица;

4) подача заявки после даты и (или) времени, определенных 
для подачи заявок.

2.15. По оставшимся заявкам члены комиссии присваивают 
баллы участникам отбора путем заполнения формы заключения 
члена комиссии согласно приложению № 3 к настоящему Поряд-
ку, в соответствии с критериями отбора согласно приложению 
№ 4 к настоящему Порядку.

Итоговый балл заявки определяется путем суммирования 
баллов, присвоенных членами комиссии по всем критериям.

Комиссией составляется рейтинг участников отбора путем 
присвоения каждому участнику порядкового номера в поряд-
ке убывания итоговых значений, присвоенных заявкам баллов.

Первый порядковый номер присваивается участнику отбора, 
заявка которого набрала наибольшее количество баллов.

Участникам отбора, заявки которых набрали равное количе-
ство баллов, комиссия присваивает последовательные порядко-
вые номера, при этом меньший порядковый номер присваивает-
ся участнику отбора, заявка которого получена ранее, согласно 
датам и времени регистрации в журнале регистрации заявок.

2.16. Победителями отбора признаются участники отбора, 
заявкам которых присвоены номера начиная с первого, в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год.

2.17. В случае поступления на рассмотрение комиссии един-
ственной заявки, соответствующей требованиям настоящего 
Порядка, договор заключается с единственным участником от-
бора.

2.18. Решение принимается большинством голосов от чис-
ла присутствующих на заседании членов комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя 
комиссии.

2.19. Решение комиссии оформляется протоколом заседания 
комиссии (далее – протокол), который подписывается в течение 
2 (двух) рабочих дней со дня проведения заседания председа-
телем комиссии или его заместителем, председательствующим 
на заседании комиссии, и секретарем комиссии.

Решение комиссии носит рекомендательный характер.
2.20. На основании протокола комиссии Уполномоченный 

орган в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания 
протокола принимает решение и издает приказ о результатах 
проведения отбора, в котором указываются:

- участники отбора, заявки которых были отклонены с указа-
нием причин их отклонения в соответствии с пунктом 2.14 на-
стоящего раздела;

- участники отбора, признанные победителями отбора, в от-
ношении которых принято решение о предоставлении субсидии, 
с указанием суммы субсидии;

- участники отбора, прошедшие отбор, в отношении которых 
принято решение о непредоставлении субсидии в связи с не-
достаточностью бюджетных ассигнований для предоставления 
субсидии. 
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Приказ является основанием для заключения договоров с 
победителем отбора.

Решение Уполномоченного органа может быть обжаловано 
участниками отбора в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

 2.21. Максимальный размер субсидии составляет 200 000 
(двести тысяч) рублей на одного получателя субсидии. 

В случае недостаточности бюджетных ассигнований на пре-
доставление субсидии в полном объеме заявленной потребно-
сти (в пределах ограничения, установленного настоящим пун-
ктом) последняя субсидия предоставляется в объеме остатка 
бюджетных ассигнований при согласии участника отбора.

2.22. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня принятия решения о результатах проведения отбора на-
правляет участникам отбора, которым отказано в предоставле-
нии субсидии, мотивированный отказ в предоставлении суб-
сидии на электронный или почтовый адрес участника отбора, 
а также информирует участников отбора, прошедших отбор о 
предоставлении им субсидии путем телефонограммы.

2.23. Информация о результатах проведения отбора, в том 
числе информация об участниках отбора, заявки которых были 
отклонены с указанием причин их отклонения, об участниках от-
бора, заявки которых были рассмотрены, размерах предостав-
ленных субсидий размещается на официальном сайте муници-
пального округа Пуровский район в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (https://puradm.ru)  в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты принятия решения о результатах 
проведения отбора.

III. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) календарных 

дней со дня принятого решения о предоставлении субсидии 
направляет предложения о заключении договора победителям 
отбора.

В договор включается условие о согласовании новых условий 
договора или о расторжении договора при недостижении согла-
сия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному 
органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в раз-
мере, определенном в договоре. 

3.2. Обязательным условием, включаемым в договор, являет-
ся согласие получателя субсидии на осуществление уполномо-
ченным органом, главным распорядителем бюджетных средств 
в отношении его проверки соблюдения порядка и условий пре-
доставления субсидии, в том числе в части достижения пока-
зателей результативности предоставления субсидии, а также 
проверки органами государственного и муниципального финан-
сового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и 
условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а 
также соблюдение получателем субсидии запрета на приоб-
ретение за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий в соответствии с пунктом 5.1 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.3. Срок заключения договоров не может быть более 5 (пяти) 
рабочих дней со дня получения предложения о заключении до-
говора.

3.4. В случае если по истечении срока, установленного в пун-
кте 3.3 настоящего раздела, договор не был подписан со сто-
роны победителя отбора, которому направлено предложение о 
заключении договора, обязательства уполномоченного органа 

перед данным лицом аннулируются, а право заключения до-
говора переходит к следующему из числа участников отбора, 
прошедших отбор, но в отношении которых принято решение о 
непредоставлении субсидии в связи с недостаточностью бюд-
жетных ассигнований для предоставления субсидии.

3.5. Перечисление субсидии производится не позднее 10 
(десятого) рабочего дня, следующего за днем подписания до-
говора.

3.6. Субсидии перечисляются на счет, открытый получателем 
субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Фе-
дерации и (или) в других кредитных организациях Российской 
Федерации.

3.7. Порядок и сроки возврата субсидии указаны в разделе V 
настоящего Порядка.

3.8. В случае если лимиты бюджетных средств, предусмо-
тренные в бюджете Пуровского района на предоставление суб-
сидий, превышают объем бюджетных обязательств уполномо-
ченного органа по предоставлению субсидий по итогам отбора, 
отбор проводится повторно.

Повторный прием заявок объявляется с первого рабочего дня 
октября текущего года.  

3.9. Показателями результативности предоставления субси-
дии являются: осуществление предпринимательской деятельно-
сти и сохранение заявленной численности работников в течение 
1 (одного) года с момента получения субсидии.

IV. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии в соответствии с условиями дого-

вора представляют в уполномоченный орган в течение 10 (деся-
ти) рабочих дней по истечении 1 (одного) года с даты получения 
субсидии отчет о достижении значений показателей результа-
тивности, установленных пунктом 3.9 настоящего Порядка.

4.2. Ответственность за достоверность информации, указан-
ной в отчете о достижении значений показателей результатив-
ности, несет получатель субсидии.

V. Требования к осуществлению контроля 
за соблюдением условий 

и порядка предоставления субсидии 
и ответственности за их нарушение

5.1. Уполномоченный орган, главный распорядитель бюд-
жетных средств осуществляют проверку соблюдения получа-
телем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, 
в том числе в части достижения показателей результативности 
предоставления субсидии, а также органы государственного и 
муниципального финансового контроля осуществляют проверку 
в соответствии со  статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

5.2. При невыполнении получателем субсидии своих обяза-
тельств, предусмотренных договором, в том числе недостиже-
ния значений показателей результативности предоставления 
субсидии, а также при непредставлении информации, пред-
усмотренной разделом  IV настоящего Порядка, уполномочен-
ный орган в течение 2 (двух) рабочих дней со дня обнаруже-
ния невыполнения получателем субсидии своих обязательств в 
письменном виде направляет получателю субсидии уведомле-
ние с указанием суммы и сроков возврата денежных средств. 

5.3. Возврат субсидии осуществляется в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента получения уведомления получателем 
субсидии.

5.4. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к 
невозможности достижения показателей результативности пре-
доставления субсидии, в целях достижения которых предостав-
ляется субсидия, в сроки, определенные договором о предо-
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ставлении субсидии, уполномоченный орган по согласованию 
с получателем субсидии вправе принять решение о внесении 
изменений в договор в части продления сроков достижения по-
казателей результативности предоставления субсидии (но не 
более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В 
случае невозможности достижения показателей результативно-
сти предоставления субсидии без изменения размера субсидии 
уполномоченный орган вправе принять решение об уменьшении 
значения результата предоставления субсидии.

5.5. При отказе от добровольного возврата субсидии в срок, 
указанный в пункте 5.3 настоящего раздела, денежные средства 
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, 
решаются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидии 
на возмещение затрат по социальному 
предпринимательству

Предоставляю согласие:
1) на обработку моих персональных данных (данные паспор-

та, адреса проживания, прочие сведения) в целях рассмотрения 

поданной мной заявки на предоставление субсидии на возме-
щение затрат по социальному предпринимательству для заклю-
чения соответствующего договора, включения в реестр субъек-
тов малого и среднего предпринимательства – получателей под-
держки в соответствии с положениями статьи 8 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

 Настоящее согласие предоставляется на осуществле-
ние сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 
(обновления, изменения), использование, распространение 
(в том числе передачу третьим лицам – в соответствии с дей-
ствующим законодательством), обезличивание, блокирование, 
любых действий в отношении моих персональных данных, кото-
рые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», неавтоматизированным и 
автоматизированным способами обработки.

Настоящее согласие действует в течение 1 (одного) года.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письмен-

ной форме.
 2) на осуществление уполномоченным органом, главным 

распорядителем бюджетных средств в отношении меня провер-
ки соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в 
том числе в части достижения показателей результативности 
предоставления субсидии, а также проверки органами государ-
ственного и муниципального финансового контроля соблюде-
ния получателем субсидии порядка и условий предоставления 
субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Настоящим подтверждаю следующее:
1) не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, бан-

кротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации;

2) не осуществляю деятельность, указанную в пунктах 3 и 4 
статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;

3) не являюсь получателем аналогичной поддержки;
4) не был признан субъектом предпринимательства, допу-

стившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в 
том числе не обеспечившим целевого использования средств 
поддержки;

5) не нахожусь в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия мас-
сового уничтожения.

Участник отбора, несет предусмотренную действующим за-
конодательством Российской Федерации ответственность за 
недостоверность представленных сведений, повлекшую непра-
вомерное получение бюджетных средств.

Подпись руководителя юридического лица/
Индивидуального предпринимателя/
Уполномоченного лица  ________________ / ________________ /
                                                              расшифровка подписи

М.П. (при наличии печати)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Порядку предоставления субсидии 
на возмещение затрат по социальному 
предпринимательству 
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ОПИСЬ
документов в составе заявки на участие в отборе 

на предоставление субсидии
на возмещение затрат по социальному 

предпринимательству

Настоящим ______________________________________________                                      
                                                (Ф.И.О. наименование - участника отбора) 
подтверждает, что для участия в отборе направляет нижепе-

речисленные документы:

№ 
п/п Наименование Кол-во

страниц
Номер 

страницы
1
2
3

4

5
6

Подпись руководителя юридического лица/
Индивидуального предпринимателя/
Уполномоченного лица ________________ / ________________ /
                                                                       расшифровка подписи

М.П. (при наличии печати)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидии 
на возмещение затрат по социальному 
предпринимательству 

ФОРМА 
заключения члена комиссии

№ 
п/п

Наименование 
участников

Балльная оценка
К1 К2 К3 Итого 

баллов

Член Комиссии _______________ ________________________
                                             (подпись)                                   (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидии 
на возмещение затрат по социальному 
предпринимательству 

КРИТЕРИИ ОТБОРА

№ п/п Наименование критерия Балльная 
оценка (балл)

1 2 3
К1 Планируемое увеличение численности работающих в 

течение 12 месяцев
увеличение численности работников 
отсутствует

0

увеличение численности работников 
составляет от 1 (одного) до 3 (трех) человек

1

увеличение численности работников 
составляет от 4 (четырех) до 7 (семи) 
человек

2

увеличение численности работников 
составляет свыше 8 (восьми) человек

3

К2 Период осуществления деятельности
до 1(одного) года 1
от 1 (одного) года до 2 (двух) лет 2
от 2 (двух) лет до 5 (пяти) лет 3
свыше 5 (пяти) лет 4

К3 Получение финансовой поддержки участником отбора в 
рамках государственных или муниципальных программ 
поддержки малого и среднего предпринимательства в году, 
предшествующем году подачи заявки
поддержка ранее оказывалась по 
аналогичному мероприятию

1

поддержка оказывалась по иному 
мероприятию

2

поддержка ранее не оказывалась 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27 июня 2022 г. №  263-ПА               г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ 
В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РАСШИРЕНИЕ 

И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА 
Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», в целях реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие приоритетных направлений экономики», 
утвержденной постановлением Администрации Пуровского рай-
она от 27 января 2021 года № 32-ПА, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов 

в форме субсидий на расширение и развитие бизнеса.
2. Признать утратившими силу постановления Администра-

ции Пуровского района:
- от 04 июня 2021 года № 269-ПА «Об утверждении Порядка 

предоставления грантов, связанных с расширением и развити-
ем бизнеса»;

- от 22 июля 2021 года № 364-ПА «О внесении изменений в 
Порядок предоставления грантов, связанных с расширением и 
развитием бизнеса, утвержденный постановлением Админи-
страции Пуровского района от 04 июня 2021 года № 269-ПА».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
 

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Администрации 
Пуровского района
 от 27 июня  2022 г. № 263-ПА
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ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидий 

на расширение и развитие бизнеса

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления грантов в форме 

субсидий на расширение и развитие бизнеса (далее – Порядок) 
разработан в целях оказания финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим де-
ятельность на территории муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Пуровский 
район), и определяет условия и порядок ее предоставления за 
счет средств бюджета Пуровского района, а также средств, по-
ступивших из окружного и федерального бюджетов на эти цели.

В соответствии с настоящим Порядком гранты предостав-
ляются в рамках реализации мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие приоритетных направлений экономики», 
утвержденной постановлением Администрации Пуровского рай-
она (далее – мероприятие).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следую-
щие понятия:

1.2.1. Грант в форме субсидий (далее – грант) – субсидия, 
предоставляемая на расширение и развитие бизнеса;

1.2.2. Участник конкурсного отбора (далее – участник отбора)  
– субъект малого и среднего предпринимательства – юридиче-
ское лицо или индивидуальный предприниматель, отнесенный в 
соответствии с условиями, установленными Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», к малым 
предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним 
предприятиям, сведения о которых внесены в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

1.2.3. Расширение и развитие бизнеса – обновление, приоб-
ретение оборудования, движимого и недвижимого имущества, 
используемого в производственном процессе, приведение его в 
соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими 
условиями, а также показателями качества;

1.2.4. Оборудование – устройства, механизмы, станки, при-
боры, аппараты, агрегаты, установки, машины, транспортные 
средства (за исключением легковых автомобилей, кроме легко-
вых автомобилей, предназначенных для осуществления таксо-
моторных перевозок и для перевозок инвалидов);

1.2.5. Бизнес-проект (бизнес – план) – документ, содержа-
щий финансово-экономические параметры целесообразности 
затрат с прогнозируемым положительным экономическим и 
социальным эффектом; 

1.2.6. Уполномоченный орган – муниципальное казенное уч-
реждение «Фонд поддержки малого предпринимательства Пу-
ровского района»;

1.2.7. Главный распорядитель бюджетных средств – Админи-
страция Пуровского района;

1.2.8. Получатель гранта – субъект малого и среднего пред-
принимательства, с которым заключен договор о предоставле-
нии гранта на расширение и развитие бизнеса;

1.2.9. Договор о предоставлении гранта (далее – договор) – 
договор, заключенный между уполномоченным органом и полу-
чателем гранта по форме, утвержденной приказом Департамен-
та финансов и казначейства Администрации Пуровского района.

1.3. Предоставление гранта осуществляется за счет средств 
бюджета Пуровского района и (или) окружного и федерально-
го бюджета (в случае поступления таких средств) в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Пуров-
ского района на соответствующий финансовый год и плановый 
период.

1.4. Целью предоставления гранта является оказание финан-
совой поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на расширение и развитие бизнеса.

1.5. Результат предоставления гранта: количество рабочих 
мест, сохраненных (созданных) на предприятиях малого и сред-
него бизнеса (единиц).

1.6. Органом, уполномоченным на рассмотрение и оценку 
заявок, является комиссия по проведению конкурсного отбора. 
Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации 
Пуровского района.

1.7. Сведения о гранте размещаются на едином портале бюд-
жетной системы Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) 
при формировании проекта решения о бюджете, проекта реше-
ния о внесении изменений в решение о бюджете.

II. Порядок проведения отбора
2.1. Гранты предоставляются по результатам конкурсного от-

бора (далее – отбор) участникам отбора, которые на дату подачи 
заявки соответствуют следующим требованиям:

1) участники отбора - юридические лица не должны находить-
ся 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, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, а участники от-
бора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

2) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора – юридического лица, об участнике отбора – 
индивидуальном предпринимателе; 

3) не являются иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

4) участником отбора не осуществляется деятельность, ука-
занная в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»;

5) участники отбора не должен получать средства из феде-
рального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета на основании иных нормативных правовых 
актов на цели, указанные в пункте 2.2 настоящего раздела;

6) участником отбора ранее не было допущено нарушение 
порядка и условий предоставленной ему муниципальной под-
держки, в том числе не было допущено нецелевое использо-
вание средств поддержки в случае, если с момента выявления 
нарушения прошло менее чем три года;

7) у участника отбора может быть неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, не превыша-
ющая 300 тыс. рублей;

8) участник отбора не должен находиться в перечне органи-
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заций и физических лиц, в отношении которых имеются све-
дения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения;

9) участник отбора не должен находиться в реестре недо-
бросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
связи с отказом от исполнения заключенных государствен-
ных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, вы-
полнении работ, оказании услуг по причине введения по-
литических или экономических санкций иностранными го-
сударствами, совершающими недружественные действия 
в отношении Российской Федерации, граждан Российской 
Федерации или российских юридических лиц, и (или) вве-
дением иностранными государствами, государственными 
объединениями и (или) союзами и (или) государственными 
(межгосударственными) учреждениями иностранных госу-
дарств или государственных объединений и (или) союзов 
мер ограничительного характера.

2.2. Гранты предоставляются на условиях долевого финанси-
рования целевых расходов при условии, что доля собственных 
средств участника отбора, составляет не менее 50 (пятидесяти) 
процентов от размера запрашиваемого гранта, деятельность не 
связана с розничной торговлей и приобретаемое оборудование 
должно быть новым, не бывшим в употреблении и срок его изго-
товления (дата выпуска) не ранее 1 января 2019 года.  

Средства гранта могут быть направлены по одному или не-
скольким направлениям, связанным с расширением и развити-
ем бизнеса участника отбора на: 

- расходы, связанные с приобретением и обновлением обо-
рудования, в том числе связанные с приобретением программ-
ного обеспечения; 

- расходы на ремонт, аренду и (или) покупку нежилого поме-
щения, земельного участка; 

- расходы, связанные с приобретением мебели, расходных 
материалов и инвентаря; 

- расходы на приобретение транспортных средств (за исклю-
чением легковых автомобилей, кроме легковых автомобилей, 
предназначенных для осуществления таксомоторных перевоз-
ок и для перевозок инвалидов, оказания услуг по подготовке 
водителей).

2.3. Уполномоченный орган не позднее 1 июля текущего года 
обеспечивает размещение на едином портале, на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (https://puradm.
ru) объявление о проведении отбора на предоставление гранта 
с указанием:

- сроков проведения отбора – даты, которая не может быть 
ранее 10-го календарного дня, следующего за днем размещения 
объявления о проведении отбора, времени начала и окончания 
подачи заявок на участие в отборе;

- наименования, местонахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты уполномоченного органа;

- результатов предоставления гранта;
- страницы сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора;
- требований к участникам отбора и перечня документов, 

представляемых участниками отбора для подтверждения их со-
ответствия указанным требованиям;

- порядка подачи заявок на участие в отборе и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявок на участие в от-
боре, подаваемых участниками отбора;

- порядка отзыва заявок на участие в отборе, порядка воз-
врата заявок на участие в отборе, определяющего в том числе 

основания для возврата заявок на участие в отборе, порядка 
внесения изменений в заявки на участие в отборе;

- правил рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений 

положений объявления о проведении отбора, даты начала и 
окончания срока такого предоставления;

- срока, в течение которого победители отбора должны под-
писать договор;

- условий признания победителей отбора уклонившимися от 
заключения договора;

- даты размещения результатов отбора на официальном сай-
те муниципального округа Пуровский район в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (https://puradm.ru). 

Уполномоченный орган дополнительно размещает в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сай-
те (http://пуровскийбизнес.рф) информационное сообщение, 
предусмотренное настоящим пунктом.

2.4. Участник отбора в установленные в объявлении об отбо-
ре сроки предоставляет в адрес уполномоченного органа сле-
дующие документы:

- заявку согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
- копию устава с приложением изменений и дополнений, за-

веренную участником отбора (для юридических лиц);
- копию паспорта гражданина Российской Федерации или 

иностранного гражданина с отметками о регистрации по месту 
проживания граждан, индивидуального предпринимателя или 
руководителя юридического лица, подписавшего заявку, или 
законного представителя;

- карточку организации или индивидуального предпринима-
теля с указанием банковских реквизитов;

- сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам, страхо-
вым взносам, пеням, штрафам, процентам, выданных налоговым 
органом не ранее чем за 10 (десять) дней до даты подачи заявки 
на участие в отборе;

- бизнес-проект (бизнес-план) с обязательным предостав-
лением таблиц 1 – 3, предусмотренных  приложением № 2 к на-
стоящему Порядку;

Документы предоставляются в письменном виде, подписан-
ные участником отбора или лицом, уполномоченным участником 
отбора, должны содержать опись документов, предоставленных 
на отбор, составленную по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку.

Допускается подача документов на участие в отборе по элек-
тронным каналам связи посредством направления скан-образов 
на адрес электронной почты purfond@mail.ru. 

В случае если документы представлены на иностранном язы-
ке, в обязательном порядке представляется официальный пере-
вод документов, заверенных нотариусом.

Участник отбора несет ответственность за достоверность 
представляемых им сведений и документов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Расходы, связанные с подготовкой заявки, несет участник 
отбора.

2.5. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в объяв-
лении о проведении отбора, регистрируется по мере ее посту-
пления в соответствующем журнале с присвоением номера и 
указанием даты и времени поступления заявок.

2.6. Участник отбора вправе подать только одну заявку на 
участие в отборе. В случае установления факта подачи одним 
участником отбора двух и более заявок на участие в отборе, 
при условии, что поданные ранее заявки таким участником 
не отозваны, все заявки на участие в отборе такого участ-
ника рассмотрению не подлежат и возвращаются участнику 
отбора.
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2.7. Участник отбора вправе направить запрос в письменной 
форме уполномоченному органу о даче разъяснений положе-
ний настоящего Порядка на электронную почту purfond@mail.ru.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления от участ-
ника отбора запроса уполномоченный орган направляет разъяс-
нения положений настоящего Порядка при условии, что указан-
ный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем 
за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в отборе.

2.8. Участник отбора вправе изменить или отозвать свою за-
явку в любое время после ее подачи до истечения срока оконча-
ния подачи заявок на участие в отборе, при этом участник отбора 
направляет в уполномоченный орган письменное уведомление в 
свободной форме об отзыве заявки. Изменения в ранее предо-
ставленную заявку вносятся по принципу полной замены заявки, 
то есть предоставляется вновь оформленная заявка с указани-
ем в сопроводительном письме к такой заявке необходимости 
изъятия ранее представленной заявки и регистрации новой за-
явки, при этом новая заявка будет зарегистрирована за новым 
номером в день ее подачи.

2.9. Каждый участник отбора имеет право представить на от-
бор только один бизнес-проект.

2.10. Уполномоченный орган в целях обеспечения организа-
ции и проведения отбора:

2.10.1. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации 
заявки запрашивает с официального сайта Федеральной нало-
говой службы Российской Федерации:

-  сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

- проводит оценку представленных документов на предмет 
соблюдения заявителем норм действующего законодательства 
в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе 
на предмет соответствия участника отбора условиям, указанным 
в пунктах 2.1, 2.2, 2.4 настоящего раздела.

2.10.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания 
подачи заявок формирует комплект копий всех поступивших 
заявок с прилагаемыми документами по количеству членов ко-
миссии и направляет последним для изучения и рассмотрения.

2.11. Информация о дате, времени и месте проведения рас-
смотрения и оценки заявок участников отбора размещается на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://
puradm.ru) не позднее чем за 1 (один) день до дня заседания 
комиссии.

Уполномоченный орган дополнительно размещает в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
(http://пуровскийбизнес.рф) информацию, предусмотренную 
настоящим пунктом.

2.12. Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня по-
лучения заявок осуществляет их рассмотрение и оценку.

Заседание комиссии проводится в очной форме, а в случае 
действия режима повышенной готовности в форме заочного 
голосования.

На заседание комиссии приглашаются участники отбора, для 
защиты своих бизнес-проектов. 

2.13. Общее руководство работой комиссии осуществляет 
председатель комиссии, а в случае его отсутствия – замести-
тель председателя комиссии. Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее чем 50% от 
утвержденного числа ее членов.

2.14. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе 

на соответствие требованиям, установленным настоящим По-
рядком.

2.15. Заявки участников отбора отклоняются по следующим 
основаниям:

1) несоответствие участника отбора требованиям, установ-
ленным пунктом 2.1 настоящего раздела;

2) несоответствие представленных участником отбора заяв-
ки и документов требованиям, установленным в объявлении о 
проведении отбора;

3) недостоверность представленной участником отбора ин-
формации, в том числе информации о месте нахождения и адре-
се юридического лица;

4) подача заявки после даты и (или) времени, определенных 
для подачи заявок;

5) бизнес-проект членами комиссии признан экономически 
не эффективным исходя из степени готовности проекта к вне-
дрению, отсутствие проработки рыночной потребности  оценки 
возможности реализации проекта.

2.16. Члены комиссии присваивают баллы участникам отбо-
ра путем заполнения оценочных листов голосования согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку, в соответствии с кри-
териями отбора бизнес-проектов согласно приложению № 5 к 
настоящему Порядку.

Итоговый балл заявки определяется путем суммирования 
баллов, присвоенных членами комиссии по всем критериям.

Комиссией составляется рейтинг участников отбора путем 
присвоения каждому участнику порядкового номера в поряд-
ке убывания итоговых значений, присвоенных заявкам баллов.

Первый порядковый номер присваивается участнику отбора, 
заявка которого набрала наибольшее количество баллов.

Участникам отбора, заявки которых набрали равное количе-
ство баллов, комиссия присваивает последовательные порядко-
вые номера, при этом меньший порядковый номер присваивает-
ся участнику отбора, заявка которого получена ранее, согласно 
датам и времени регистрации в журнале регистрации заявок.

2.17. Победителями отбора признаются участники отбора, 
заявкам которых присвоены номера начиная с первого, в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год.

2.18. В случае поступления на рассмотрение комиссии един-
ственной заявки, соответствующей требованиям настоящего 
Порядка, договор заключается с единственным участником от-
бора.

2.19. Решение принимается большинством голосов от чис-
ла присутствующих на заседании членов комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя 
комиссии.

2.20. Решение комиссии оформляется протоколом заседания 
комиссии (далее – протокол), который подписывается в течение 
2 (двух) рабочих дней со дня проведения заседания председа-
телем комиссии или его заместителем, председательствующим 
на заседании комиссии, и секретарем комиссии.

Решение комиссии носит рекомендательный характер.
2.21. На основании протокола комиссии уполномоченный 

орган в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания 
протокола, принимает решение и издает приказ о результатах 
проведения отбора, в котором указываются:

- участники отбора, заявки которых были отклонены с указа-
нием причин их отклонения в соответствии с пунктом 2.15 на-
стоящего раздела;

- участники отбора, признанные победителями отбора, в от-
ношении которых принято решение о предоставлении гранта, с 
указанием его размера;

- участники отбора, прошедшие отбор, в отношении которых 
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принято решение о непредоставлении гранта в связи с недоста-
точностью бюджетных ассигнований для предоставления гранта. 

Приказ является основанием для заключения договоров с 
победителем отбора.

Решение уполномоченного органа может быть обжаловано 
участниками отбора в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

2.22. Максимальный размер гранта составляет 1 000 000 
(один миллион) рублей на одного получателя гранта. 

Очередность выплаты гранта формируется исходя из набран-
ных участниками отбора баллов по убыванию.

В случае недостаточности бюджетных ассигнований на пре-
доставление гранта в полном объеме заявленной потребности 
(в пределах ограничения, установленного настоящим пунктом) 
последний грант предоставляется в объеме остатка бюджетных 
ассигнований при согласии участника отбора.

2.23. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня принятия решения о результатах проведения отбора на-
правляет участникам отбора, которым отказано в предостав-
лении гранта, мотивированный отказ в предоставлении гранта 
на электронный или почтовый адрес участника отбора, а также 
информирует участников отбора, прошедших отбор, о предо-
ставлении им субсидии путем телефонограммы.

2.24. Информация о результатах проведения отбора, в том 
числе информация об участниках отбора, заявки которых были 
отклонены с указанием причин их отклонения, об участниках 
отбора, заявки которых были рассмотрены, размерах предо-
ставленных грантов размещается уполномоченным органом на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://
puradm.ru)  в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия 
решения о результатах проведения отбора.

III. Условия и порядок предоставления гранта
3.1. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) календарных 

дней со дня принятого решения о предоставлении гранта на-
правляет предложения о заключении договора победителям 
отбора. 

В договор включается условие о согласовании новых условий 
договора или о расторжении договора при недостижении согла-
сия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному 
органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления гранта в раз-
мере, определенном в договоре. 

3.2. Обязательным условием, включаемым в договор, явля-
ется согласие получателя гранта на осуществление уполномо-
ченным органом, главным распорядителем бюджетных средств 
в отношении его проверки соблюдения порядка и условий пре-
доставления гранта, в том числе в части достижения показате-
лей результативности предоставления гранта, а также провер-
ки органами государственного и муниципального финансового 
контроля соблюдения получателем гранта порядка и условий 
предоставления гранта в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также соблюде-
ние получателем гранта запрета на приобретение за счет полу-
ченных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехно-
логичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий в соответствии с пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

3.3. Срок заключения договоров не может быть более 5 (пяти) 
рабочих дней со дня получения предложения о заключении до-
говора.

3.4. В случае если по истечении срока, установленного в пун-
кте 3.3 настоящего раздела, договор не был подписан со сто-
роны победителя отбора, которому направлено предложение о 
заключении договора, обязательства уполномоченного органа 
перед данным лицом аннулируются, а право заключения до-
говора переходит к следующему из числа участников отбора, 
прошедших отбор, но в отношении которых принято решение о 
непредоставлении гранта в связи с недостаточностью бюджет-
ных ассигнований для предоставления гранта.

3.5. Перечисление гранта производится не позднее 10 (деся-
того) рабочего дня, следующего за днем подписания договора.

3.6. Гранты перечисляются на счет, открытый получателем 
гранта в учреждениях Центрального банка Российской Феде-
рации и (или) в других кредитных организациях Российской 
Федерации.

3.7. Порядок и сроки возврата гранта указаны в разделе V 
настоящего Порядка.

3.8. В случае если лимиты бюджетных средств, предусмо-
тренные в бюджете Пуровского района на предоставление гран-
тов, превышают объем бюджетных обязательств уполномочен-
ного органа по предоставлению грантов по итогам отбора, отбор 
проводится повторно.

Повторный прием заявок объявляется с первого рабочего дня 
октября текущего года.

3.9. Показателями результативности предоставления гранта 
являются: осуществление предпринимательской деятельности 
и сохранение заявленной численности работников в течение 3 
(трех) лет с момента получения гранта.

IV. Требования к отчетности
4.1. Получатели грантов в соответствии с условиями договора 

представляют в уполномоченный орган:
4.1.1. Ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следую-

щего за отчетным кварталом, отчет о использовании средств 
гранта;

4.1.2. Ежегодно до истечения срока обязательств по догово-
ру в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, отчет о 
достижении значений показателей результативности, установ-
ленных пунктом 3.9 настоящего Порядка.

4.2. Ответственность за достоверность информации, ука-
занной в отчете о использовании средств гранта и о достиже-
нии значений показателей результативности, несет получатель 
гранта.

V. Требования к осуществлению контроля 
за соблюдением условий  и порядка предоставления 

гранта и ответственности за их нарушение
5.1. Уполномоченный орган, главный распорядитель бюджет-

ных средств осуществляют проверку соблюдения получателем 
гранта порядка и условий предоставления гранта, в том числе в 
части достижения показателей результативности предоставле-
ния гранта, а также органы государственного и муниципального 
финансового контроля осуществляют проверку в соответствии 
со  статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

5.2. При невыполнении получателем гранта своих обяза-
тельств, предусмотренных договором, в том числе нецелевого 
использования гранта (части гранта) и недостижения значение 
показателей результативности предоставления гранта, а также 
при непредставлении информации, предусмотренной разде-
лом IV настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня обнаружения невыполнения получа-
телем гранта своих обязательств в письменном виде направля-
ет получателю гранта уведомление с указанием суммы и сроков 
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возврата денежных средств. 
5.3. Возврат гранта осуществляется в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения уведомления получателем 
гранта.

5.4. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к 
невозможности достижения показателей результативности пре-
доставления гранта, в целях достижения которых предоставля-
ется грант, в сроки, определенные договором о предоставлении 
гранта, уполномоченный орган по согласованию с получателем 
гранта вправе принять решение о внесении изменений в до-
говор в части продления сроков достижения показателей ре-
зультативности предоставления гранта (но не более чем на 24 
месяца) без изменения размера гранта. В случае невозможно-
сти достижения показателей результативности предоставления 
гранта без изменения размера гранта уполномоченный орган 
вправе принять решение об уменьшении значения результата 
предоставления гранта.

5.5. При отказе от добровольного возврата гранта в срок, 
указанный в пункте 5.3 настоящего раздела, денежные средства 
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.6. Ответственность за достоверность представляемых в 
уполномоченный орган сведений и нецелевое использование 
гранта возлагается на получателя гранта.

5.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, 
решаются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к Порядку предоставления грантов 
в форме субсидий на расширение 
и развитие бизнеса

Предоставляю согласие:
1) на обработку моих персональных данных (данные паспор-

та, адреса проживания, прочие сведения) в целях рассмотрения 
поданной мной заявки на предоставление грантов в форме суб-
сидий на расширение и развитие бизнеса для заключения соот-

ветствующего договора, включения в реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 
соответствии с положениями статьи 8 Федерального закона             
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление 
сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 
(обновления, изменения), использование, распространение 
(в том числе передачу третьим лицам – в соответствии с дей-
ствующим законодательством), обезличивание, блокирова-
ние, любых действий в отношении моих персональных данных, 
которые необходимы или желаемы для достижения указан-
ных выше целей, предусмотренных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
неавтоматизированным и автоматизированным способами 
обработки.

Настоящее согласие действует в течение 1 (одного) года.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письмен-

ной форме.
 2) на осуществление уполномоченным органом, главным 

распорядителем бюджетных средств в отношении меня про-
верки соблюдения порядка и условий предоставления гранта, 
в том числе в части достижения показателей результативности 
предоставления гранта, а также проверки органами государ-
ственного и муниципального финансового контроля соблюдения 
получателем гранта порядка и условий предоставления гранта 
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Настоящим подтверждаю следующее:
1) не нахожусь в процессе банкротства, деятельность не при-

остановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

2) не осуществляю деятельность, указанную в пунктах 3 и 4 
статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;

3) не являюсь получателем аналогичной поддержки;
4) не был признан субъектом предпринимательства, допу-

стившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в 
том числе не обеспечившим целевого использования средств 
поддержки;

5) не нахожусь в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия мас-
сового уничтожения.

Участник отбора, несет предусмотренную действующим за-
конодательством Российской Федерации ответственность за 
недостоверность представленных сведений, повлекшую непра-
вомерное получение бюджетных средств.

Подпись руководителя юридического лица/
Индивидуального предпринимателя/
Уполномоченного лица   ________________ / ________________ /
         расшифровка подписи

М.П. (при наличии печати)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к Порядку предоставления грантов 
в форме субсидий на расширение 
и развитие бизнеса
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БИЗНЕС-ПРОЕКТ
на предоставление грантов в форме субсидий 

на расширение и развитие бизнеса
Таблица 1

Наименование бизнес-проекта

     Суть проекта 
(кратко сформулированное основное направление 
намечаемой или          
осуществляемой деятельности, проработки 
рыночной потребности и  наличие конкурентов, 
обоснованности заявленной суммы финансирования)                     
       Социальная направленность проекта (его 
значение)

       Стадия реализации и степень готовности к 
внедрению бизнес-проекта на момент подачи 
заявления о предоставлении гранта 
(оценка возможности реализации проекта, 
фактически осуществляется деятельность, стадия 
опытного производства, пробный выпуск продукции 
(услуг, работ), деятельность не осуществляется)
      Наличие помещения, в котором планируется 
(осуществляется) деятельность (в собственности, в 
аренде, другое; площадь и планировка помещения, 
срок действия договора и т.д.)
     Общая сумма расходов на реализацию бизнес-
проекта (стоимость бизнес-проекта), руб.
Финансирование бизнес-проекта, руб., всего

1. Собственные средства участника отбора, всего

в том числе вложенные в реализацию бизнес-проекта 
на момент обращения
2. Средства гранта (субсидии)

3. Заемные средства (кредиты, полученные в 
кредитных организациях)  
Сроки реализации бизнес-проекта (месяц, год)

Численность работников на начало реализации 
бизнес-проекта (человек)
Численность работников по итогам реализации 
бизнес-проекта (человек)
Период окупаемости бизнес-проекта 

Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия ин-
формации ставится прочерк.

Направления использования средств гранта:
Таблица 2

№
п/п

Перечень направлений    
использования средств гранта

Наименование 
виды и 

количество

Сумма
рублей

1 2 3
1. Расходы, связанные с 

приобретением и обновлением 
оборудования, в том числе 
связанные с приобретением 
программного обеспечения

2. Расходы на аренду и (или) 
покупку нежилого помещения, 
земельного участка 

3. Расходы, связанные с 
приобретением мебели, 
расходных материалов и 
инвентаря 

4. Расходы на приобретение 
транспортных средств (за 
исключением легковых 
автомобилей, кроме легковых 
автомобилей, предназначенных 
для осуществления 
таксомоторных перевозок и для 
перевозок инвалидов)
ИТОГО                  

В таблице указываются направления использования средств 
гранта, которые необходимы для реализации конкретного биз-
нес-проекта.

Основные показатели деятельности: 
Таблица 3

Показатель За 20__ год (год, 
предшествующий 

году получения 
гранта)

За 20__ год 
(год 

получения 
гранта)

За 20__ год
(первый 

год после 
получения 

гранта)
  Выручка от 
реализации товаров 
(работ, услуг) (рублей)
  Затраты на 
реализацию товаров 
(работ, услуг) (рублей)

Среднесписочная 
численность 
работников (чел.)

Число созданных 
рабочих мест

Среднемесячная 
заработная плата 
(рублей)

Сумма налогов, 
уплаченных 
в бюджетную 
систему Российской 
Федерации, всего 
(рублей) 

из них в том числе
НДС (рублей)
налог на имущество 

организации (рублей)
транспортный налог 

(рублей)
земельный налог 

(рублей)
налог на прибыль 

организации (рублей)
Сумма страховых 

взносов, уплаченных 
в государственные 
внебюджетные 
фонды Российской 
Федерации, всего 
(рублей) 

Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия ин-
формации ставится прочерк.

Подпись руководителя юридического лица/
Индивидуального предпринимателя/
Уполномоченного лица  ________________ / ________________ /
         расшифровка подписи

М.П. (при наличии печати)

*В качестве дополнительных обоснований к бизнес-проекту за-
явитель вправе представить (при необходимости по желанию  зая-
вителя):
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- бухгалтерские и финансовые отчёты;
- аудиторские заключения;
- документы о расходах, произведенных на реализацию биз-

нес-проекта на момент обращения (копии договоров, чеков, пла-
тежных документов, акты приемки, монтажа, ввода в эксплуатацию 
оборудования);

- данные по анализу рынка (оценка расходов на реализацию, кон-
курентов, цен, потребителей);

- спецификации продукта, фотографии;
-  копии рекламных проспектов;
- резюме владельцев и менеджеров;
- копии лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, 

подтверждающих возможности инициатора бизнес-проекта реали-
зовать проект;

- копии договоров и протоколов о намерениях, которые в пер-
спективе будут способствовать реализации бизнес-проекта;

- коммерческие предложения, прайсы по стоимости планируемо-
го к приобретению оборудования;

- рекомендательные письма;
- необходимые чертежи;
- проектно-сметная документация.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к Порядку предоставления грантов 
в форме субсидий на расширение 
и развитие бизнеса

ОПИСЬ
документов в составе заявки на участие в отборе 

на предоставление грантов в форме субсидий 
на расширение и развитие бизнеса

Настоящим ______________________________________________
(Ф.И.О. наименование юридического лица - участника отбора) 

подтверждает, что для участия в отборе направляет нижепе-
речисленные документы:

№ п/п Наименование Кол-во
страниц

1
2
3
4
5
6

Подпись руководителя юридического лица/
Индивидуального предпринимателя/
Уполномоченного лица   ________________ / ________________ /
                                 расшифровка подписи

М.П. (при наличии печати)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку предоставления грантов 
в форме субсидий на расширение 
и развитие бизнеса

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

№ п/п Участник 
отбора

Наименование 
бизнес-проекта

Критерии оценки бизнес-проектов Итоговое 
количество 

баллов

основной вид 
деятельности, 

осуществляемый 
либо планируемый к 

осуществлению

планируемое увеличение 
численности работников 

по истечении срока 
реализации бизнес-

проекта

период окупаемости 
бизнес-проекта

социально-
экономическая 
актуальность 

бизнес-проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8
1.

Член комиссии        /________________/_________________________________/ 

дата «_____» _________20___ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку предоставления грантов 
в форме субсидий на расширение 
и развитие бизнеса

КРИТЕРИИ ОТБОРА

№ 
п/п

Наименование критерия Балльная 
оценка 
(балл)

1 2 3
Основные

1 Основной вид деятельности, осуществляемый 
либо планируемый к осуществлению
прочие виды деятельности 0
включенные в приоритетные виды 
деятельности, утвержденные нормативным 
правовым актом Администрации Пуровского 
района

3

2 Планируемое увеличение численности 
работников по истечении срока реализации 
бизнес-проекта
увеличение численности работников 
отсутствует

0

увеличение численности работников составляет 
от 1 (одного) до 3 (трех) человек

1

увеличение численности работников составляет 
от 4 (четырех) до 7 (семи) человек

2

увеличение численности работников составляет 
свыше 8 (восьми) человек

3

3 Период окупаемости бизнес-проекта
период окупаемости бизнес-проекта – свыше 3 
лет

1

период окупаемости бизнес-проекта – от 2 до 
3 лет

2

период окупаемости бизнес-проекта – менее 2 
лет

3

4 Социально-экономическая актуальность бизнес-проекта 
бизнес-проект мало актуален 1
бизнес-проект актуален 3

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Пуровского района

от 23 июня 2022 г. № 57-РГ             г. Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации», Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным 

решением Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 года 
№ 189, в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства

1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению 
проекта документации по планировке территории микрорайона 
Инициатива г. Тарко-Сале Пуровского района (далее – проект).

2. Определить уполномоченным органом на проведение об-
щественных обсуждений Департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики Администрации Пуровского района 
(далее – организатор общественных обсуждений).

3. Установить срок проведения общественных обсуждений по 
проекту с 24 июня 2022 года по 4 июля 2022 года. 

4. Определить место проведения экспозиции проекта: офи-
циальный сайт муниципального округа Пуровский район, раздел: 
градостроительная деятельность. 

5. Организатору общественных обсуждений обеспечить: 
5.1. Организацию и проведение общественных обсуждений;
5.2. Проведение экспозиции проекта посредством раз-

мещения информационных материалов к нему на офици-
альном сайте муниципального округа Пуровский район 
с 24 июня 2022 года по 4 июля 2022 года;

5.3. Соблюдение требований Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утверж-
денного решением Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 
года № 189 (далее – Порядок), требований Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

6. Участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, с 24 июня 2022 
года по 4 июля 2022 года посредством:

- отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;

- почтового отправления по адресу: 629851, ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11;

- в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений по форме, установленной в приложении № 2 По-
рядка.

7. Время приема предложений и замечаний: с понедельника 
по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00), в пятницу 
с 9.00 до 12.00. 

8. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

9. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-
ный луч».

10. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района  А.А. КОЛОДИН
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

Директор, главный редактор Р.С. АБДУЛЛИН
Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован) Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Яма-
ло-Ненецкому автономному округу. Свидетельcтво о регистрации 
ПИ №ТУ72-01339 от 5.04.2016г. Полиграфическая деятельность 
редакции газеты «Северный луч» в соответствии с Федеральным 
законом № 258-ФЗ от 8.11.2007г. лицензирования не требует.
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