АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Тегульдет
29.10.2015

№ 341
О внесении изменений в постановление
Администрации Тегульдетского района
от 13.10.2014 № 473

В соответствии с постановлением Администрации Томской области
от 17 сентября 2015 года № 336а «О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 17.06.2011 №186а» и в целях
совершенствования муниципального правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района
от 13 октября 2014 года № 473 «Об утверждении Порядка проведения районного
конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг» (в редакции
постановлений Администрации Тегульдетского района от 10.11.2014 № 533, от
25.11.2014 № 561) следующие изменения:
1.1 в приложении № 1, утвержденном указанным постановлением:
- подпункты 2) пункта 4.1 раздела 4 изложить в следующей редукции:
«2) вновь зарегистрированные или действующие на дату подачи заявления
менее одного года и осуществляющие свою деятельность на территории
Тегульдетского района;»;
- подпункт 7) пункта 4.1 раздела 4 исключить;
- подпункт 8) пункта 4.1 раздела 4 считать соответственно подпунктом 7);
- раздел 4 пункт 4.1. дополнить подпунктом 8) следующего содержания:
«8) При предоставлении субсидии Конкурсной комиссией учитываются
следующие приоритетные целевые группы получателей субсидии:
а)
до
момента
государственной
регистрации
субъекта
малого
предпринимательства были зарегистрированы в качестве безработных граждан;
б) молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи,
состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при
условии, что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной
семье не превышает 35 лет, неполные семьи, многодетные семьи, семьи,
воспитывающие детей-инвалидов;
в) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление
неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление
отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению
работников);
г) жители монопрофильных муниципальных образований (моногородов),
работники градообразующих предприятий;
д) военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных
Сил Российской Федерации;
е) относящимися к коренным малочисленным народам Севера;

ж)
являющимися
субъектами
молодежного
предпринимательства
(физические лица в возрасте до 30 лет (включительно);
з) юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая
физическим лицам, указанным в подпунктах а) - ж) настоящего подпункта,
составляет более 50 процентов;
и) субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к
субъектам социального предпринимательства, осуществляющие социально
ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно
полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или)
расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки
инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
Субъект малого и среднего предпринимательства, относящийся к субъектам
социального предпринимательства, обеспечивает выполнение одного из
следующих условий:
обеспечивает занятость инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте
до 7 (семи) лет, сирот, выпускников детских домов (далее - лица, относящиеся к
социально незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест
лишения свободы в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате проведения
конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная численность указанных
категорий граждан среди их работников составляет не менее 50 процентов, а доля
в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов;
осуществляет деятельность по предоставлению услуг (производству товаров,
выполнению работ) в следующих сферах деятельности:
содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая
содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально
незащищенным группам граждан;
социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным
группам граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физической
культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных
кружках, секциях, студиях;
организация социального туризма - только в части экскурсионнопознавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным группам
граждан;
оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
производство и (или) реализация медицинской техники, протезноортопедических
изделий,
а
также
технических
средств,
включая
автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно
для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;
обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры,
школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);
предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально
незащищенным группам граждан;
содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц,
относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц,
освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет,
предшествующих дате проведения конкурсного отбора, и лиц, страдающих
наркоманией и алкоголизмом;».
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- в абзаце 4 подпункт 1) пункта 7.3. раздела 7 цифру «50» заменить цифрой
«51»;
- в строке 8 раздела 8 слова «300 тыс. рублей» заменить словами «500 тыс.
рублей»;
- строку 14 в разделе 8 изложить в следующей редакции:
14 Требования к участникам
К участию в Конкурсе допускаются субъекты
Конкурса
малого предпринимательства – юридические
лица и индивидуальные предприниматели,
зарегистрированные и ведущие деятельность на
территории Тегульдетского района, которые:
1)
являются
субъектом
малого
предпринимательства
в
соответствии
с
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N
209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации";
2)
вновь зарегистрированные или
действующие на дату подачи заявления менее
одного
года
и
осуществляющие
свою
деятельность на территории Тегульдетского
района;
3)
не
находящиеся
в
состоянии
реорганизации, ликвидации, в том числе
процедуре, применяемой в деле о банкротстве;
4)
не
имеющие
просроченной
задолженности по уплате налогов и иных
обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также по
ранее предоставленным бюджетным средствам
на возвратной основе;
5) имеющие размер средней заработной
платы, установленный наемным работникам на
момент подачи заявок и на период реализации
предпринимательского
проекта,
не
ниже
прожиточного
минимума
трудоспособного
населения по Тегульдетскому району;
6) подтвердили вложение собственных
средств
(денежные
средства
или
иное
имущество) в предпринимательский проект в
объеме не менее 30 процентов от суммы
запрашиваемой субсидии;
7) выразили согласие с условиями Конкурса
и подготовили заявку в соответствии с
направлениями муниципальной поддержки по
видам экономической деятельности согласно
ОКВЭД, установленными Конкурсной комиссией.
8)
При
предоставлении
субсидии
Конкурсной комиссией учитывает следующие
приоритетные целевые группы получателей
субсидии:
а) до момента государственной регистрации
субъекта малого предпринимательства были
зарегистрированы в качестве безработных
граждан;
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б) молодые семьи, имеющие детей, в том
числе неполные молодые семьи, состоящие из 1
(одного) молодого родителя и 1 (одного) и более
детей, при условии, что возраст каждого из
супругов либо 1 (одного) родителя в неполной
семье не превышает 35 лет, неполные семьи,
многодетные семьи, семьи, воспитывающие
детей-инвалидов;
в) работники, находящиеся под угрозой
массового увольнения (установление неполного
рабочего времени, временная приостановка
работ, предоставление отпуска без сохранения
заработной
платы,
мероприятия
по
высвобождению работников);
г) жители монопрофильных муниципальных
образований
(моногородов),
работники
градообразующих предприятий;
д) военнослужащие, уволенные в запас в
связи с сокращением Вооруженных Сил
Российской Федерации;
е)
относящимися
к
коренным
малочисленным народам Севера;
ж) являющимися субъектами молодежного
предпринимательства (физические лица в
возрасте до 30 лет (включительно);
з) юридические лица, в уставном капитале
которых доля, принадлежащая физическим
лицам, указанным в подпунктах а) - е)
настоящего подпункта, составляет более 50
процентов;
и)
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства, относящиеся к субъектам
социального
предпринимательства,
осуществляющим социально ориентированную
деятельность, направленную на достижение
общественно полезных целей, улучшение
условий жизнедеятельности гражданина и (или)
расширение его возможностей самостоятельно
обеспечивать
свои
основные
жизненные
потребности, а также на обеспечение занятости,
оказание поддержки инвалидам, гражданам
пожилого возраста и лицам, находящимся в
трудной жизненной ситуации.
Субъект
малого
и
среднего
предпринимательства, относящийся к субъектам
социального
предпринимательства,
обеспечивает выполнение одного из следующих
условий:
обеспечивает
занятость
инвалидов,
граждан пожилого возраста, лиц, находящихся в
трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих
детей в возрасте до 7 (семи) лет, сирот,
выпускников детских домов (далее - лица,
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относящиеся к социально незащищенным
группам граждан), а также лиц, освобожденных
из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет,
предшествующих дате проведения конкурсного
отбора, при условии, что среднесписочная
численность указанных категорий граждан среди
их работников составляет не менее 50%, а доля
в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов;
осуществляет
деятельность
по
предоставлению услуг (производству товаров,
выполнению работ) в следующих сферах
деятельности:
содействие профессиональной ориентации
и
трудоустройству,
включая
содействие
занятости и самозанятости лиц, относящихся к
социально незащищенным группам граждан;
социальное
обслуживание
лиц,
относящихся к социально незащищенным
группам граждан, и семей с детьми в области
здравоохранения, физической культуры и
массового спорта, проведение занятий в детских
и молодежных кружках, секциях, студиях;
организация социального туризма - только в
части экскурсионно-познавательных туров для
лиц, относящихся к социально незащищенным
группам граждан;
оказание
помощи
пострадавшим
в
результате стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф, социальных,
национальных,
религиозных
конфликтов,
беженцам и вынужденным переселенцам;
производство
и
(или)
реализация
медицинской техники, протезно-ортопедических
изделий, а также технических средств, включая
автомототранспорт, материалы, которые могут
быть
использованы
исключительно
для
профилактики инвалидности или реабилитации
инвалидов;
обеспечение культурно-просветительской
деятельности (музеи, театры, школы-студии,
музыкальные
учреждения,
творческие
мастерские);
предоставление образовательных услуг
лицам,
относящимся
к
социально
незащищенным группам граждан;
содействие вовлечению в социальноактивную деятельность лиц, относящихся к
социально незащищенным группам граждан, а
также лиц, освобожденных из мест лишения
свободы
в
течение
2
(двух)
лет,
предшествующих дате проведения конкурсного
отбора, и лиц, страдающих наркоманией и
алкоголизмом.
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В предоставлении субсидии должно быть
отказано в случае, если:
1)
не
представлены
документы,
определенные
данным
Порядком
или
представлены недостоверные сведения и
документы;
2) не являются победителями Конкурса;
3) субъект малого предпринимательства
ранее получил поддержку в рамках районных и
областных
конкурсов
предпринимательских
проектов;
4) являющиеся кредитными организациями,
страховыми организациями (за исключением
потребительских кооперативов),
инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка ценных
бумаг, ломбардами;
5) осуществляющие предпринимательскую
деятельность в сфере игорного бизнеса;
6) являющиеся в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о
валютном регулировании и валютном контроле,
нерезидентами Российской Федерации, за
исключением
случаев,
предусмотренных
международными
договорами
Российской
Федерации;
7)
осуществляющие
производство
и
реализацию подакцизных товаров, а также
добычу и реализацию полезных ископаемых, за
исключением общераспространенных полезных
ископаемых;
8) в случае отсутствия у участника
документов, подтверждающих право
собственности или документов,
подтверждающих право пользования земельным
участком или помещением, необходимых для
реализации проекта.
- подпункт 1.11.6 в пункте 1 строки 15 в разделе 8 изложить в следующей
редакции:
«1.11.6 являются субъектами малого и среднего предпринимательства,
относящимися к субъектам социального предпринимательства, обеспечивает
выполнение одного из следующих условий:
обеспечивает занятость инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте
до 7 (семи) лет, сирот, выпускников детских домов (далее - лица, относящиеся к
социально незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест
лишения свободы в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате проведения
конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная численность указанных
категорий граждан среди их работников составляет не менее 50 процентов, а доля
в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов - копию трудового договора, копию
документов, подтверждающих инвалидность, копию свидетельства о рождении
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ребенка, копия паспорта матери (все страницы), копию документов,
подтверждающих, что работник находится в трудной жизненной ситуации (справка
о доходах за последние 3 месяца, иные документы);
- осуществляет деятельность по предоставлению услуг (производству
товаров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности;
- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая
содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально
незащищенным группам граждан - копию лицензии на осуществление
деятельности;
- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным
группам граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физической
культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных
кружках, секциях, студиях - копию лицензии на осуществление деятельности;
- организация социального туризма - только в части экскурсионнопознавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным группам
граждан - в случае, если деятельность лицензируемая – копию лицензии на
осуществление деятельности;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам –
подтверждающий документ оказание помощи;
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезноортопедических
изделий,
а
также
технических
средств,
включая
автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно
для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов - копию лицензии
на осуществление деятельности;
- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры,
школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские) - в случае, если
деятельность лицензируемая – копию лицензии на осуществление деятельности;
- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально
незащищенным группам граждан - копию лицензии на осуществление
деятельности;
- содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц,
относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц,
освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет,
предшествующих дате проведения конкурсного отбора, и лиц, страдающих
наркоманией и алкоголизмом - подтверждающий документ о содействии;»;
- пункт 1 строки 15 раздела 8 дополнить подпунктом 1.11.7 следующего
содержания:
«1.11.7 являются молодой семьей, имеющие детей, в том числе неполные
молодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более
детей, при условии, что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в
неполной семье не превышает 35 лет, неполные семьи, многодетные семьи,
семьи, воспитывающие детей-инвалидов – справку о составе семьи, копию
паспорта, копию свидетельства о рождения детей, копию документов
подтверждающих инвалидность.»;
- пункт 2 строки 15 раздела 8 дополнить подпунктом 2.6 следующего
содержания:
«2.6 справку о составе семьи из Администрации сельского поселения
Тегульдетского района.»;
- абзац 3 подпункта 2.1 пункта 2 строки 17 в разделе 8 цифру «50» заменить
цифрой «51»;
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- в пункте 9.1 раздела 9 слова «300 тыс. рублей» заменить словами «500
тыс. рублей».
1.2 в приложении № 2, утвержденном указанным постановлением:
- вывести из состава Конкурсной комиссии Харитонова Леонида
Васильевича - председателя Думы Тегульдетского района (по согласованию);
- вывести из состава Конкурсной комиссии Забелова Сергея Ивановича
– депутата Думы Тегульдетского района (по согласованию);
- ввести в состав Конкурсной комиссии Мельника Андрея Петровича председателя Думы Тегульдетского района (по согласованию).
2. Настоящее постановление опубликовать в
газете Общества с
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный
меридиан».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Тегульдетского района Салутина О.В.

И.о. Главы Тегульдетского района

О.В. Салутин

С.В. Велегжанина
2-17-46
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