Извещение о проведении конкурса предпринимательских проектов на
оказание муниципальной поддержки малого и среднего
предпринимательства
Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный
объявляет о проведении конкурса предпринимательских проектов среди
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Предмет конкурса:
Предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства, в том числе инновационной сферы.
Адрес для подачи заявок:
600500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д. 1, 2 этаж, (каб№30)
администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный.
Контактные телефоны: (49241)2-67-61, 2-26-60
Контактный адрес электронной почты: priem@gusadmin.ru
Заявки принимаются в течение 15 календарных дней со дня публикации в
средствах массовой информации, а также на официальном сайте администрации
муниципального образования город Гусь-Хрустальный в сети «Интернет»
(http://gusadmin.ru).
При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства за
оказанием
поддержки
субъекты
должны
представить
документы,
подтверждающие:
- соответствие условиям, установленным ст. 4 Федерального закона от
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации";
наличие
факта
государственной
регистрации
субъекта
предпринимательства на территории муниципального образования город ГусьХрустальный.
Для участия в конкурсе, предусматривающем муниципальную поддержку
начинающих субъектов МСП - гранты начинающим субъектам МСП, в т.ч.
инновационной сферы, заявитель представляет в администрацию города
следующие документы:
а) заявление на участие в конкурсном отборе проектов на оказание
муниципальной поддержки;
б) согласие на обработку персональных данных субъекта МСП
(индивидуального предпринимателя) - получателя муниципальной поддержки;
в) бизнес-план (проект) по созданию собственного бизнеса, содержащий
общее описание проекта, общее описание предприятия, описание продукции и
услуг, маркетинг-план, производственный план, календарный план, финансовый
план;
г) заверенные начинающим предпринимателем копии платежных
документов, подтверждающих оплату расходов по созданию собственного
бизнеса за счет собственных средств на общую сумму не менее 15% от
запрашиваемой поддержки - гранта;
д) заверенные субъектом МСП копии документа, подтверждающего
прохождение претендентом (одним из учредителей юридического лица)
краткосрочного обучения по программам, связанным с началом и (или) ведением

предпринимательской деятельности. Не требуется прохождения претендентом
(учредителем юридического лица) краткосрочного обучения для начинающих
предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или)
экономическом образовании (профильной переподготовке).
е) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
ж) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), выданная не позднее месяца до даты
подачи заявления;
з) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
и) справка налогового органа об отсутствии (наличии) у заявителя
задолженности по налоговым и иным обязательствам в бюджетную систему
Российской Федерации, выданная не позднее месяца до даты подачи заявления;
к) вновь созданные и зарегистрированные в текущем календарном году
субъекты МСП предоставляют документ, содержащий сведения о средней
численности работников, и документ, содержащий сведения о выручке от
реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость
или о балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и
нематериальных активов) за период, прошедший со дня их государственной
регистрации на последнее число месяца, предшествующего дате подачи
заявления;
Заявитель вправе представить документы, предусмотренные подпунктами
«е» - «к» по собственной инициативе.
Критерии отбора победителей осуществляется в соответствии с
постановлением главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный от
31.03.2015 №211 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на
оказание муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный» с учетом
всех изменений.

