
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении открытого конкурса по отбору некоммерческих организаций, образующих
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

Информация о проведении отбора

Наименование
Администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

Место нахождения
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. 
Карла Маркса, д.2А

Почтовый адрес
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. 
Карла Маркса, д.2А

Адрес электронной почты adm@kingisepplo.ru

Дата и время начала и окончания подачи 
заявок об участии в отборе 

с 07.10.2022 года по 17.10.2022 года с 8.30ч. до 
17.30ч. (пятница до 16.30ч.), обед с 12.30ч. до 
13.30ч.

Дата проведения отбора 18.10.2022 года в 14.00 ч.

Место проведения отбора 
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2А, 3-й этаж, 
кабинет № 311 

Доменное имя, и (или) сетевой адрес, (или) 
указатели страниц сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на 
котором обеспечивается проведение отбора

www.kingisepplo.ru

Дата размещения результатов отбора в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Не позднее 14-го календарного дня, следующего 
за днем определения победителей отбора

Иная информация

Цель предоставления субсидии Мероприятия по поддержке некоммерческих 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
муниципальной программы «Стимулирование 

https://kingisepplo.ru/


экономической активности в Кингисеппском 
муниципальном районе», утвержденной 
постановление администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 12.11.2013 года № 3047

Результат предоставления субсидии

Количество физических лиц, прошедших обучение, ед.

Количество вновь созданных субъектов МСП, ед.

Оказание практической помощи в регистрации 
физических лиц в качестве плательщика налога на 
профессиональный доход, ед.

Количество публикаций по имущественной поддержке
(средства массовой информации, информационно-
телекоммуникационная сеть «Интернет»), ед. 

        В соответствии с порядком определения объема и предоставления субсидий на поддержку
некоммерческих  организаций,  образующих  инфраструктуру  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства,  из  бюджета  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области,  утвержденным  постановлением
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 20.11.2018 года № 2376 (далее
– Порядок) к участию в отборе допускаются участники отбора: 
       сведения о которых внесены в единый реестр организаций, образующих инфраструктуру
поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  формирование  и  ведение
которого обеспечивает Акционерное общество "Корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства";

организации, которые в соответствии с уставными целями и (или) видами деятельности
осуществляют  поддержку  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  и  отвечают
одновременно следующим критериям:

Организация  зарегистрирована  и  осуществляет  деятельность  на  территории  МО
«Кингисеппский муниципальный район»;

Организация  должна  иметь  утвержденную  программу  развития  на  среднесрочный
плановый период не менее чем на 3 года;

к основным видам уставной деятельности Организации должны относиться:
организационное обеспечение программ, направленных на поддержку и развитие малого,

среднего предпринимательства и туризма;
оказание  информационных,  консультационных,  организационных,  методических  услуг

субъектам малого и среднего предпринимательства;
консультирование  по вопросам ведения  коммерческой  деятельности,  налогообложения,

управления и применения норм действующего законодательства  в области малого,  среднего
предпринимательства и туризма;

организация,  проведение  и  содействие  в  участии  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях;

проведение информационных мероприятий, семинаров, тренингов
           соответствующие  на  1-е  число  месяца,  предшествующего  месяцу,  в  котором
планируется проведение отбора, следующим требованиям:



-  у  Претендента  должна  отсутствовать  неисполненная  обязанность  по  уплате
налогов, сборов, страховых взносов,  пеней,  штрафов, процентов,  подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у Претендента должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в
бюджет  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  из  которого  планируется
предоставление  субсидии  в  соответствии  с  правовым  актом,  субсидий,  бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иная  просроченная  (неурегулированная)  задолженность  перед  соответствующим
бюджетом  бюджетной  системы  Российской  федерации,  из  которого  планируется
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

- Претендент – юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность не должна
быть  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской
Федерации;

-  в  реестре  дисквалифицированных  лиц  отсутствуют  сведения  о
дисквалифицированных  руководителе,  членах  коллегиального  исполнительного  органа,
лице,  исполняющем  функции  единоличного  исполнительного  органа,  или  главном
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом;

-  Претендент  не  должен  являться  иностранным  юридическим  лицом,  а  также
российским  юридическим  лицом,  в  уставном  (складочном)  капитале  которого  доля
участия  иностранных  юридических  лиц,  местом  регистрации  которых  является
государство  или  территория,  включенные  в  утвержденный  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 (офшорные зоны), в
совокупности превышает 50 процентов;

-  Претендент  не  должен  получать  средства  из  федерального  бюджета  (бюджета
субъекта  Российской  Федерации,  местного  бюджета),  из  которого  планируется
предоставление  субсидии  в  соответствии  с  правовым  актом,  на  основании  иных
нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  (нормативных  правовых  актов
субъекта  Российской  Федерации,  муниципальных  правовых  актов)  на  цели,
установленные правовым актом;

- Претендент состоит в едином реестре организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, формирование и ведение
которого  обеспечивает  Акционерное  общество  "Федеральная  корпорация  по  развитию
малого и среднего предпринимательства".

        Участники отбора в срок с 07.10.2022 года по 17.10.2022 года представляют в комитет
экономического  развития  и  инвестиционной  политики  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  (далее  –  Комитет)  заявку  в  состав  которой  входят  следующие
документы (информация):

- заявление на предоставление субсидии (приложение  № 1 к Порядку);
- согласие на обработку персональных данных (приложение  № 2 к Порядку);
-  согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» информации о подаваемой Заявке.
-  копия устава Организации;
-  копия решения о создании некоммерческой организации;
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя организации;
-  копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
-  смета  расходов  на  финансовое  обеспечение  мероприятий  за  счет  средств  субсидии,

предоставляемой  из  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Организации
(приложение  № 3 к Порядку).



- копия программы развития Организации на среднесрочный плановый период;
- справка-подтверждение соответствия требованиям, указанным в п.2.2  Порядка.
Копии  документов  должны  быть  заверены  подписью  руководителя  и  печатью

Организации.

Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки
заявок являются:

- несоответствие соискателя требованиям, установленным в п. 2.2. Порядка;

-  несоответствие  представленных  соискателем  заявок  и  документов  (в  составе  таких
заявок) требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора и п. 2.3 Порядка;

- недостоверность представленной соискателем информации, в том числе информации о
месте нахождения и адресе юридического лица;

- подача соискателем заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок
в соответствии с объявлением.

Правила рассмотрения и оценки заявок:

Комитет принимает для рассмотрения Комиссией Заявки, соответствующие п. 2.3 Порядка
и рассматривает документы в срок не более 5 рабочих дней. 

В  порядке  информационного  взаимодействия  Комитетом  запрашиваются  следующие
документы:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- справка налогового органа об отсутствии (наличии) задолженности по налогам и сборам

и иным обязательным платежам в консолидированный бюджет Российской Федерации;
- справки из отделений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального

страхования  Российской  Федерации  об  отсутствии  (наличии)  задолженности  перед
государственными внебюджетными фондами.

Претендент  вправе  представить  по  собственной  инициативе  документы,  указанные  в
настоящем пункте настоящего Порядка.

Комитет, не позднее 3 рабочих дней, после проведения Конкурса направляет победителю
уведомление о результатах Конкурса и возвращает материалы претендентам,  не прошедшим
конкурсный отбор.

Основаниями  для  отказа  в  предоставлении  организациям  инфраструктуры  субсидии
являются несоответствие организаций инфраструктуры категории,  критериям и требованиям,
установленным  в  пунктах  1.  6  ,  2  .2   Порядка,  несоответствие  представленных  организацией
инфраструктуры  документов  требованиям,  указанным  в  пункте  2.  3   Порядка,  или
непредставление  (представление  не  в  полном объеме)  указанных  документов,  установление
факта недостоверности представленной организацией инфраструктуры информации.

Размер  субсидии  утверждается  постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» на основании решения Комиссии, оформленного протоколом.

Субсидия предоставляется на основании соглашения, определяющего условия и порядок
предоставления субсидии, права и обязанности сторон, заключенный в текущем финансовом
году  между  главным  распорядителем  бюджетных  средств  и  некоммерческой  организацией,
образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, признанной
победителем конкурсного отбора, утвержденный приказом комитета финансов администрации
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от  29.12.2017  года  №161  «Об  утверждении
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типовых  форм  соглашений  (договоров)  о  предоставлении  субсидий  из  бюджетов
муниципальных  образований  Кингисеппского  муниципального  района  некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями».

В  случае  неподписания  победителем  отбора  соглашения  в  срок  –  15  рабочих  дней,
победитель отбора считается уклонившимся от заключения соглашения.


