
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    02.07.2021                1533                                                                                       

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 02.02.2016 года №
172  «Об  утверждении  административного
регламента  предоставления  МКУ  «Центр
развития  малого бизнеса  и  потребительского
рынка»  муниципальной  услуги  «Прием
документов для участия в конкурсном отборе
на получение субсидии для субъектов малого
предпринимательства,  действующих  менее
одного  года,  на  организацию
предпринимательской деятельности, в рамках
муниципальной программы «Стимулирование
экономической  активности  в  Кингисеппском
районе» 

В  связи  с  приведением  в  соответствие  с  действующим
законодательством Российской Федерации,  в  соответствии с  Федеральным
законом  от  27.07.2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»,  Федеральным  законом  от
06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  на  основании  Устава  МО
«Кингисеппский муниципальный район», в соответствии с постановлением
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 17.03.2015
года  №697  «Об  утверждении   Порядка  предоставления  и  расходования
субсидий  из  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
субъектам  малого  предпринимательства  на  организацию
предпринимательской  деятельности»  (с  изменениями  и  дополнениями),
администрация  

п о с т а н о в л я е т:
1.  Внести  в  постановление  администрации  МО  «Кингисеппский

муниципальный  район»  от  02.02.2016  года  №  172  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  МКУ  «Центр  развития
малого бизнеса и потребительского рынка» муниципальной услуги «Прием



документов для  участия  в  конкурсном отборе на  получение  субсидии для
субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на
организацию предпринимательской деятельности, в рамках муниципальной
программы «Стимулирование экономической активности  в  Кингисеппском
районе» (далее – Постановление) изменения:

1.1.  В  наименование  (заголовке)  и  по  тексту  Постановления  слова
«,действующих менее одного года,» исключить.

  1.2.  Пункт 1.2.  в  приложении к  Постановлению «Административный
регламент  предоставления  муниципальной услуги  «Прием документов для
участия в конкурсном отборе на получение субсидии для субъектов малого
предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности, в
рамках  муниципальной  программы  «Стимулирование  экономической
активности в Кингисеппском районе» (далее – Регламент) изложить в новой
редакции:
        «1.2.  Заявителями,  имеющими право на получение муниципальной
услуги, являются:

субъекты малого предпринимательства, осуществляющие деятельность
на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» менее двух лет и
состоящие  на  налоговом  учете  в  территориальных  налоговых  органах
Ленинградской области;

индивидуальные  предприниматели  или  один  из  учредителей
юридического  лица  прошедшие  краткосрочные  курсы  обучения  основам
предпринимательства  в  одной  из  организаций  муниципальной
инфраструктуры  поддержки  предпринимательства,  и(или)  в  организациях,
определенных  комитетом  по  труду  и  занятости  населения  Ленинградской
области, и(или) в образовательных учреждениях, имеющих соответствующие
лицензии.  Прохождение  краткосрочного  обучения  не  требуется  для
соискателей,  имеющих  диплом  о  высшем  юридическом  и(или)
экономическом образовании (профильной переподготовке);

индивидуальные  предприниматели  или  учредитель  (учредители)
юридического  лица  ранее  не  осуществлявшие  предпринимательскую
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или учредителя
коммерческой  организации  в  течение  пяти  лет  до  даты  подачи  заявки  на
участие в конкурсном отборе;

субсидия не предоставляется субъектам малого предпринимательства,
осуществляющим  финансово-хозяйственную  деятельность,  указанную  в
частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ
"О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской
Федерации".

Представлять интересы заявителя имеют право: 
от имени юридических лиц:

-  лица,  действующие в  соответствии с законом или учредительными
документами от имени юридического лица без доверенности;

-  представители  юридических  лиц в  силу полномочий на  основании
доверенности или договора;
от имени индивидуальных предпринимателей:

-  представители,  действующие  в  силу  полномочий,  основанных  на
доверенности или договоре.».
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1.3.  В  пункте  1.3  и  2.5  Регламента  слова  «https://new.kingisepplo.ru/»
заменить словами «https://kingisepplo.ru/».
          1.4.   Пункт 2.6. Регламента изложить в новой редакции:
         «2.6.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  в
соответствии  с  законодательными  или  иными  нормативными  правовыми
актами  для  предоставления  муниципальной  услуги,  подлежащих
представлению заявителем:
а)  заявление  о  предоставлении субсидии на  имя председателя  конкурсной
комиссии  с  указанием  объема  средств,  инвестируемых  соискателем  в
предпринимательскую деятельность (приложение № 1 к административному
регламенту);
б) информация о соискателе по форме согласно приложению к заявлению о
предоставлении субсидии;
в) копия всех страниц документа, удостоверяющего личность соискателя;
г)  документы,  подтверждающие  принадлежность  соискателя  на  момент
подачи  заявления  (на  момент  государственной  регистрации  субъекта
предпринимательской  деятельности)  к  приоритетным  категориям  (при
наличии) (приложение № 2 к административному регламенту);
д)  согласие  на  обработку  персональных  данных  (приложение  №5  к
административному регламенту);
е)  документ  о  прохождении  соискателем  краткосрочного  курса  обучения
основам  предпринимательства  в  одной  из  организаций  муниципальной
инфраструктуры поддержки предпринимательства,  и (или) в  организациях,
определенных  комитетом  по  труду  и  занятости  населения  Ленинградской
области,  и  (или)  в  образовательных  учреждениях,  имеющих
соответствующие лицензии;
ж)  бизнес-план  предпринимательской деятельности,  содержащий описание
продукции  или  услуг,  анализ  рынка  сбыта,  в  том  числе  потребителей  и
конкурентов, финансово-экономические расчеты, сроки реализации проекта,
расчет  эффективности  вложений,  штатное  расписание  сотрудников  с
указанием их заработной платы и другие разделы c периодом планирования 3
года.  В  бизнес-плане  указывается  целевое  использование  субсидии,
собственных  средств  соискателя.  В  случае  если  соискателем  будут
привлекаться заемные средства, указывается целевое использование заемных
средств.».
         1.5. Абзац 2 пункта 2.7. Регламента изложить в новой редакции:
          «Учреждение  в  рамках  межведомственного  информационного
взаимодействия  для  предоставления  муниципальной  услуги  запрашивает
следующие документы (сведения):
         -  сведения  из  Единого  реестра  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей,
полученная  с  официального  сайта  Федеральной  налоговой  службы
Российской  Федерации  с  использованием  сервиса  "Сведения  о
государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств";



 - сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
сведения об отсутствии (наличии) задолженности перед государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации.»
         1.6.  Пункт 2.10. Регламента изложить в новой редакции:
 «2.10.  Исчерпывающий перечень  оснований для отказа  в  предоставлении
муниципальной услуги:

1) непредставление  документов,  определенных  в  пункте  2.6
административного регламента, их несоответствие требованиям, указанным в
Порядке предоставления субсидии;

2) выявление факта представления подложных документов, входящих 
в состав конкурсной заявки, или недостоверных сведений;

3) несоответствие  соискателя  субсидии  требованиям,  указанным
в Порядке предоставления субсидии;

  4)  выявление  задолженности  у  заявителя,  по  результатам
межведомственного  информационного  взаимодействия,  указанного  в  п.2.7.
административного регламента.».
        1.7. Приложение 1 к Регламенту изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
       1.8. Приложение 2 к Регламенту изложить в новой редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
       1.9. Приложение 3 к Регламенту изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
       1.10. Приложение 4 к Регламенту изложить в новой редакции согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.
       1.11. Приложение 5 к Регламенту изложить в новой редакции согласно
приложению 5 к настоящему постановлению.
        1.12. Приложение 6 к Регламенту исключить.

2.  Постановление  вступает  в  силу  с  момента  официального
опубликования.

3.   Постановление опубликовать  в средствах  массовой информации и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  по
экономике, инвестициям и безопасности В.Е. Толкачева.

Глава администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»                    Ю.И. Запалатский
                                    

    

Айя ,48795
5 экз., 03.06.2021 г.                                                                                      

                                                                                  
                                                                                                



                                                                                         УТВЕРЖДЕНО
                                                                                  постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
                                                                                              от 02.07.2021 года  № 1533

                                                                                       (приложение 1)

Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Прием документов для участия в

конкурсном отборе на получение субсидии для субъектов малого предпринимательства на организацию
предпринимательской деятельности, в рамках муниципальной программы «Стимулирование экономической активности

в Кингисеппском районе»

(Форма)
                                          Председателю конкурсной комиссии
                                          от ________________________________
                                               (фамилия, имя, отчество
                                               руководителя организации,
                                           индивидуального предпринимателя)
                                           ________________________________
                                              (наименование организации,
                                           индивидуального предпринимателя)
                                           ________________________________
                                                 (юридический адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  предоставить  субсидию  на  организацию  предпринимательской деятельности
в  размере_______________________________________________________________
рублей.
                               (цифрами)           (прописью)
Готов(а)  инвестировать  (инвестировал)  в  организацию  предпринимательской
деятельности
______________________________________________________________________рублей.
                                   (цифрами)           (прописью)
    Сообщаю,   что   государственную   или   муниципальную  финансовую  поддержку
аналогичной    формы   в   соответствующих   органах   исполнительной   власти   и
бюджетных организациях не получала (не получал).
    Просроченной  задолженности  по заработной плате работникам, а также по платежам  в
бюджеты  всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные 
внебюджетные фонды не имею.
    Осведомлен  (осведомлена)   о   том,   что   несу  ответственность  за достоверность и 
подлинность представленных в конкурсную комиссию документов и  сведений  в  
соответствии с законодательством Российской Федерации и даю согласие на обработку 
моих персональных данных в целях получения субсидии.
    
"___" _____________ 20__ года                   ___________________________
                                                                                             (подпись)

                                                  Место печати

выдать на руки в ОМСУ

выдать на руки в МФЦ, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, ______________

направить по почте

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

Приложение 1
к заявлению...



(Форма)
Информация о соискателе

по состоянию на "___" ________ 20___ года
(на дату подачи заявления)

Полное и сокращенное (если имеется) наименование 
юридического лица или фамилия, имя и отчество (если имеется) 
индивидуального предпринимателя

Место регистрации юридического лица или место 
жительства индивидуального предпринимателя - получателя 
поддержки (юридический адрес)

Телефон

Адрес электронной почты

ИНН/КПП

ОГРН/ОГРНИП

Расчетный счет

Наименование банка

БИК

Корреспондентский счет

Система налогообложения

Основной вид деятельности по ОКВЭД

Общее количество рабочих мест, ед.

Среднесписочная численность за предшествующий год, 
чел.

Минимальная месячная заработная плата работников, руб.

Средняя месячная заработная плата работников, руб.

Средняя месячная заработная плата работников за 
предшествующий год, руб.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 
предшествующий календарный год, тыс. руб.

(подпись) (фамилия, инициалы)

"___" ________ 20___ года.

                                                                                   
                                                                                             
                                                                                                      

                                                                                       УТВЕРЖДЕНО
                                                                                  постановлением администрации



МО «Кингисеппский муниципальный район»
                                                                                          от 02.07.2021 года  № 1533

                                                                                       (приложение 2)

Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Прием

документов для участия в конкурсном отборе на получение субсидии для субъектов
малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности, в

рамках муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в
Кингисеппском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ СОИСКАТЕЛЯ

НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ К ПРИОРИТЕТНОЙ ГРУППЕ

N 
п/п

Наименование 
категории

            Наименование документа            

 1           2                                 3                       
 1 Безработные 

граждане, 
состоящие на учете в 
службе занятости      
населения             
Ленинградской 
области 

Для неработающих граждан трудоспособного возраста
-  Справка   о   регистрации   в   службе    занятости
населения  Ленинградской   области  в  качестве
безработного;

 2 Пенсионеры            Пенсионное  удостоверение,  либо  справка  о
назначении пенсии

 3 Инвалиды              Справка,  подтверждающая  факт  установления
инвалидности,  с  указанием  группы  инвалидности
(представляются копия и оригинал для сличения), по
форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития
России от 24.11.2010 №1031н;                                     

 4 Члены многодетных 
семей                 

Удостоверение  многодетной  семьи,  выданное
органами  соцзащиты  населения  (предоставляется
копия  и  оригинал  для  сличения)  или  документы,
необходимые  для  получения  удостоверения,
установленные органами соцзащиты населения;

 5 Студенты     Справка об обучении в учебном заведении 

 6 Члены семьи, 
воспитывающие 
детей-инвалидов

Справка  о  составе  семьи  и  документы,
подтверждающие  воспитание  в  семье  ребенка-
инвалида (свидетельство о рождении детей в возрасте
до 14 лет или паспорт детей старше 14 лет; справка,
подтверждающая факт установления инвалидности, с
указанием  группы  инвалидности,  по  форме,
утвержденной приказом Минздравсоцразвития России
от  24.11.2010  №1031н;  документы,  подтверждающие
усыновление  (удочерение),  установление  опеки);
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(предоставляются копии и оригиналы для сличения) 
 7 Военнослужащие,

уволенные  в  запас  в
связи с сокращением
Вооруженных Сил
Российской
Федерации; 
военнослужащие,       
уволенные из          
Вооруженных Сил
Российской
Федерации  

Военный билет с отметками об увольнении с военной
службы и зачислении в запас (с указанной причиной
увольнения),  о  приеме  на  воинский  учет  (в  отдел
военного  комиссариата  по  месту  жительства  в
Ленинградской  области)  (представляются  копи  всех
страниц военного билета и оригинал для сличения)

 8 Граждане
трудоспособного
возраста,
зарегистрированные
по  месту  жительства
на  территориях
депрессивных
поселений
муниципального
образования
«Кингисеппский
муниципальный
район»
Ленинградской
области 

Документ,  удостоверяющий  личность,  с  отметкой  о
месте  регистрации  на  территории депрессивных
поселений  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области

                                                                              
                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО

                                                                                  постановлением администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

                                                                                        от 02.07.2021 года  № 1533
                                                                                       (приложение 3)

Приложение № 3
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Прием документов для участия в конкурсном отборе на получение субсидии для субъектов малого
предпринимательства  на организацию предпринимательской деятельности, в рамках муниципальной

программы «Стимулирование экономической активности в Кингисеппском районе»



ОБРАЗЕЦ 

уведомление о допуске заявителя к участию в конкурсном отборе

Бланк письма 
Гр-ну __________________________

__________________________ 

Почтовый адрес: ________________________
______________________________
_____________________________

О  приеме  документов,
необходимых  для  предос-
тавления  муниципальной
услуги

Администрация муниципального образования ____________ Ленинградской области
уведомляет Вас о приеме (регистрации), для участия в конкурсном отборе на получение
субсидии на организацию предпринимательской деятельности в рамках муниципальной
программы __________________, следующих документов

1.
2.
3.
4.
5.

______________________________________________________________________________

Должность лица, уполномоченного на предоставление муниципальной  услуги                                                       \Подпись\                                    И.О.Фамилия

Уведомление получил: ________________     ____.____.20___г. 
                                                                              (подпись)

                                                                                  
                                                                              УТВЕРЖДЕНО

                                                                                  постановлением администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

                                                                                       от 02.07.2021 года  № 1533
                                                                                       (приложение 4)

       

Приложение № 4
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Прием документов для участия в конкурсном отборе на получение субсидии для субъектов малого
предпринимательства  на организацию предпринимательской деятельности, в рамках муниципальной

программы «Стимулирование экономической активности в Кингисеппском районе»



ОБРАЗЕЦ 

уведомления об отказе в участии в конкурсном отборе

Бланк письма 
Гр-ну __________________________

__________________________ 

Почтовый адрес: ________________________
______________________________
______________________________

Об  отказе  в  приеме
докумен-тов,
необходимых  для
предос-тавления
муниципальной услуги

Администрация  муниципального  образования  ____________  Ленинградской
области  отказывает  Вам  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги «Прием документов от субъектов малого предпринимательства,
для  участия  в  конкурсном  отборе  на  получение  субсидии  на  организацию
предпринимательской деятельности,  в  рамках  муниципальных программ поддержки  
и  развития  субъектов  малого  и  среднего   предпринимательства»,  в  связи  
с
____________________________________________________________________________

казываются основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги)

____________________________________________________________________________

Должность лица, уполномоченного на предоставление муниципальной  услуги                                                       \Подпись\                                    И.О.Фамилия

Уведомление получил: ________________     ____.____.20___г. 
                                                                              (подпись)

                                                                                     

                                                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                                                  постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
                                                                                       от 02.07.2021 года  № 1533

                                                                                       (приложение 5)

Приложение № 5
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Прием

документов для участия в конкурсном отборе на получение субсидии для субъектов
малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности, в



рамках муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в
Кингисеппском районе»

Согласие на обработку персональных данных

    Настоящим во исполнение требований Федерального  закона от 27 июля  2006года
№152-ФЗ  "О  персональных  данных"  я,
гражданин____________________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество)
паспорт ___________________ выдан _________________________________________
           (серия, номер)
__________________________________________________________________________,
 (наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения)
адрес регистрации: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
           (индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)
даю  свое  письменное  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  в   целях
получения государственной поддержки.
    Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
    Я  уведомлен   и   понимаю,   что   под    обработкой    персональных    данных
подразумевается  сбор,  систематизация,  накопление,  хранение,   уточнение(обновление,
изменение),использование,  распространение  (в  том   числе передача), обезличивание,
блокирование,  уничтожение  и  любые  другие  действия(операции)  с  персональными
данными.
    Также под  персональными  данными  подразумевается  любая   информация, имеющая
отношение ко мне как к субъекту персональных данных,  в  том  числе фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, адрес  проживания,  семейный статус,  информация о
наличии имущества, образование, доходы и любая  другая информация.
    Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.

____________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

"__" _______________ 20__ года
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