
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении конкурса на предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе инновационной сферы в соответствии с мероприятиями 

муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 

Суздале на 2014-2020 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

пункта 
Текст пояснений 

1. 
Организатор 

конкурса 
Администрация муниципального образования г.Суздаль 

1.1. Почтовый адрес 601291, Владимирская область, г. Суздаль, ул.Красная площадь, д.1, каб.35 

1.2. 

Адрес 

электронной 

почты 

suzdal@avo.ru г. Суздаль, ул.Красная площадь, д.1 кабинет 35 

1.3. Сайт www.GorodSuzdal.ru 

1.4. 
Контактный 

телефон, факс 
(49231) 2-06-12, факс: (49231) 2-07-09 

1.5. Контактное лицо Парамонова Татьяна Александровна 

2. Предмет конкурса 
Предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе инновационной сферы. 

3. 
Нормативные 

документы 

Постановление администрации муниципального образования город Суздаль от 

05.09.2016г. № 524 «Об утверждении порядка финансирования за счёт средств 

бюджета города  мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства г.Суздаль по муниципальной программе  «Развития малого и 

среднего предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы», постановление 

администрации муниципального образования город Суздаль от 10.11.2016г. № 734 

«О внесении дополнений в приложение к постановлению администрации 

муниципального образования  город Суздаль от 05.09.2016 года № 524 "Об 

утверждении порядка финансирования за счёт средств бюджета города мер 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

г.Суздаль по муниципальной программе "Развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы”», », постановление 

администрации муниципального образования город Суздаль от 07.09.2017г. № 626 

«О внесении дополнений в приложения к постановлению администрации 

муниципального образования  город Суздаль от 05.09.2016 года № 524 "Об 

утверждении порядка финансирования за счёт средств бюджета города мер 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

г.Суздаль по муниципальной программе "Развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы”» (с документами 

можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Суздаля в 

разделе «Поддержка предпринимательства» или в администрации г. Суздаля 

по указанному адресу). 

4. 

Требования, 

предъявляемые к 

участникам 

конкурса 

1. В конкурсе, в качестве претендентов на получение субсидий(грантов), могут 

участвовать субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – СМП): 

организации (юридические лица) и индивидуальные предприниматели без 

образования юридического лица, впервые зарегистрированные и осуществляющие 

свою деятельность на территории города Суздаля менее 1 года, соответствующие  

условиям, установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

2. Обязательным условием для участия в конкурсном отборе является своевременное 

предоставление полного перечня документов в соответствии с пунктом 2.3.1 

постановления администрации муниципального образования город Суздаль от 

05.09.2016г. № 524 «Об утверждении порядка финансирования за счёт средств 

бюджета города  мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства г.Суздаль по муниципальной программе  «Развития малого и 

среднего предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы»»  

consultantplus://offline/ref=BA07B342536499E2769E9F12B00931FB8022DC68800B098266C715C01CC2266797BF3CA589F0BFDBK9v4J
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№ 

п/п 

Наименование 

пункта 
Текст пояснений 

5. 

Форма подачи 

заяви на участие в 

конкурсе 

1. Субъект малого и среднего предпринимательства подает заявку на участие в 

конкурсе  не позднее 15 календарных дней со дня опубликования извещения 

направляют полный пакет  конкурсной документации (далее –заявка) в 

администрацию города Суздаля  (отдел экономики развития предпринимательства 

потребительского рынка и сферы услуг ) в письменной форме на бумажном 

носителе. 

6. 

Перечень 

документов, 

представляемых 

на конкурс 

3. Для участия в конкурсе заявитель  представляет в Администрацию города 

следующие документы: 

а) заявление на участие в конкурсе (форма № 1 приложения  к Порядку); 

б) бизнес-план  проекта по созданию собственного бизнеса (форма №2 приложения  

к Порядку); 

в) заверенные претендентом копии документов, подтверждающих приобретение им 

основных средств с указанием даты осуществления платежа, сведений о 

наименовании и стоимости товара, покупателе и продавце (при их наличии); 

г) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), выданную не ранее чем за один месяц  до даты подачи 

заявления; 

д) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 

выданную не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки; 

е) справки о состоянии расчетов по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации, выданные не ранее чем за один месяц 

до даты подачи заявки. 

Претендент  вправе  представить документы, предусмотренные подпунктами 

«г»-«е» настоящего пункта, по собственной инициативе. В случае непредставления  

указанных  документов Администрация г.Суздаля в рамках межведомственного 

взаимодействия самостоятельно запрашивает у государственных органов следующие 

документы, если они не были предоставлены субъектами предпринимательства 

(претендентами) по собственной инициативе. 

Претендент также по собственной инициативе вправе предоставить копии 

документов, подтверждающих наличие у него специального статуса: молодой семьи, 

имеющей детей (свидетельство о рождении ребёнка; свидетельство о браке; 

свидетельство об установлении отцовства); неполной семьи (свидетельство о 

рождении ребёнка; документы, подтверждающие воспитание ребёнка (детей) 

единственным родителем (свидетельство о расторжении брака; свидетельство о 

смерти второго родителя и т. д.); многодетной семьи (свидетельства о рождении 

детей); семьи, воспитывающей детей-инвалидов (свидетельство о рождении ребёнка; 

справка об установлении инвалидности),  зарегистрированного безработного 

(справка  из государственного казенного учреждения Владимирской области "Центр 

занятости населения города Суздаль"). 

7. Критерии отбора 

Критерии отбора установлены пунктом 2.5. постановлений администрации   

муниципального образования город Суздаль от 05.09.2016г. № 524 «Об утверждении 

порядка финансирования за счёт средств бюджета города  мер финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства г.Суздаль по 

муниципальной программе  «Развития малого и среднего предпринимательства в 

городе Суздале на 2014-2020 годы». 

8. 

Основания для 

отказа к участию 

в конкурсе 

1. Отсутствие либо несвоевременное предоставление установленного перечня 

документов, а также недостоверность предоставленных сведений. 

2. Предприятия - находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- имеющие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 

всех уровней и государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки по 

месту регистрации организации; 

- не зарегистрированным на территории города Суздаля; 

- осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

http://vladzan.ru/czn/detail/e4d1ba91-4fc9-4135-b0d8-4b81967e4e9c/
http://vladzan.ru/czn/detail/e4d1ba91-4fc9-4135-b0d8-4b81967e4e9c/
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№ 

п/п 
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пункта 
Текст пояснений 

общераспространенных полезных ископаемых; 

- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями, 

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

- являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

- в отношении которых ранее было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки, т.е. за счет которой субсидируются одни и те же затраты, и сроки ее 

оказания не истекли. 

9. 
Источник 

финансирования  

- средства бюджета Муниципального образования город Суздаль. 

 

10. 
Место и срок 

подачи заявлений 

 601291, Владимирская область, г. Суздаль, ул.Красная площадь, д.1 кабинет 35.  

Заявки принимаются в течение15 календарных дней со дня публикации настоящего 

извещения 

11. 
Срок окончания 

подачи заявлений  
« 26 »  октября  2017 г. в 17:15 

 

 

 

 


