
 

 

 

Извещение  

о приеме документов на предоставление из бюджета муниципального образования 

«Усть-Илимский район» грантов в форме субсидии, предоставляемых на конкурсной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства на поддержку начинающих – 

гранты начинающим на создание собственного бизнеса в связи с реализацией 

мероприятия муниципальной программы «Поддержка приоритетных отраслей экономики 

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденной 

постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 

28.12.2018 № 472 

 

 1. Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления гранта: 

постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 

18.09.2019 № 598 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район» грантов в форме субсидии, предоставляемых на 

конкурсной основе субъектам малого и среднего предпринимательства на поддержку 

начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса», размещенный на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» (далее - Администрация) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://uiraion.irkobl.ru в разделе Социально-экономическое развитие - 

Поддержка малого и среднего предпринимательства - Нормативно-правовая база. 

2. Место, время и сроки подачи и окончания приема конкурсных заявок: 

Прием конкурсных заявок осуществляется с «23» сентября 2019 года по «23» 

октября 2019 года до 17.00 часов местного времени. Заявки предоставляются в отдел 

экономического анализа, планирования и развития предпринимательства Администрации 

по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, дом 9, кабинет 30, в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 часов. 

3. Категории и критерии отбора заявителей и условия получения гранта: 

Заявителями на получение гранта являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства - производители товаров, работ, 

услуг, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) в 

соответствии со статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ, отвечающие следующим 

критериям: 

1) вновь зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность менее 1 

(одного) года со дня государственной регистрации на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

2) прошедшим краткосрочное обучение в сфере предпринимательской деятельности 

или имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании 

(профильной переподготовки); 

3) обеспечившим софинансирование расходов на реализацию проекта в размере не 

менее 15% от размера получаемого гранта; 

4) не являющиеся кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, ломбардами; 

5) не являющиеся участниками соглашений о разделе продукции; 

6) не осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

7) не являющиеся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской 



Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации; 

8) не являющиеся иностранными юридическими лицами, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

(территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов; 

9) не получившие в текущем финансовом году средства из местного бюджета в 

соответствии с иными муниципальными правовыми актами с целью поддержки 

начинающих СМСП на создание собственного бизнеса; 

10) не имеющие на дату подачи заявления на получение гранта просроченную 

задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами и иную 

просроченную задолженности перед местным бюджетом; 

11) не имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

12) не находящиеся на дату подачи заявления на получение гранта в процессе 

ликвидации, банкротства, а индивидуальные предприниматели, не прекратившие 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

13) не осуществляющие производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых. 

Гранты предоставляются при соблюдении следующих условий: 

1) заявитель обязуется осуществлять предпринимательскую деятельность на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район» в течение 12 месяцев со 

дня получения гранта; 

2) заявитель обязуется сохранить имеющиеся рабочие места в течение 12 месяцев 

со дня получения гранта (при наличии рабочих мест); 

3) заявитель обязуется создать рабочие места в течение 3 месяцев со дня получения 

гранта, если создание рабочих мест предусмотрено бизнес-проектом; 

4) заявитель обязуется участвовать в течение 12 месяцев со дня получения гранта в 

целях повышения своего уровня образования в семинарах, тренингах и обучающихся 

программах для СМСП, проходящих на территориях Усть-Илимского района и г. Усть-

Илимска; 

5) заявитель согласен на осуществление Администрацией и Комитетом по 

экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» соблюдения условий предоставления гранта. 

4. Контактная информация:  

С вопросами обращаться в отдел экономического анализа, планирования и развития 

предпринимательства Администрации по телефону 7-17-02. 

 

 

 

 

 

 


