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РАСПОРЯЖЕНИЕ

06 апреля 2022 t. J\ъ 174

О проведении отбора
полrIателей субсидии

В соответствии со статьей 78 Бюджотного кодекса Российской Федерации, статьей

16 ФедеральЕогО закоЕа от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением

ПравителЬства РосСийскоЙ Федерации от 18 сентября 2020 года N 1492 "Об общих

требованияХ К нормативныМ правовыМ aKTaIvl, муниципальным правовым актам,

регулирующиМ предостаВление субсидий, В том числе грантов в форме субсидий,

юридическим лицам, индивидуальЕым предприниматепям, а также физическим лицам -

производитепям товаров, работ, успуг, и о признании утратившими силу некоторых актов

Правитепьства Российской Федерации И отдельньIх положений некоторых актов

Правительства Российской Федерации", ПостаЕовпением Главы МР кЖигацский НЭР> Ns

48 от 25 марта 2О22 г. (об утверждеНии Положения о предоставпении субсидии

юридич9ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицаМ иЗ бюджета

муниципального района <<жиганский национальный эвенкийский район> на возмещение

затрат, возникаюЩих в связИ с выполнением рабОт, оказанием услуг, реализацией товаров

и призЕании утратившим силу Постановление Главы МР <Жиганский НЭР) м 81 от 11

мая202[ г. коб утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг>,
РАСПОРЯЖАЮСЬ:

t. объявить о проведении отбора полуrателей на получение гранта <<Я

предприниматель) по открытию местного производства) в текущем году.

2. Срок проведения отбора (дата начала подачи и окончания приема заrIвок участников
отбора): с 07 апреля2022 года по 18 апреля 2022 rода.
3. Утвердить Извещение о проведении конкурсного отбора на получение гранта кЯ -
предприниматель) по открытию местного производства) согласно ПриложениЮ Ns 1.

4. Утвердить комиссию по оценке заявок на гIастие в гранте кЯ - прелприниматоль)

по открытию местного производства)) согласно Припожению М 2.

5. Управлению экономического развития (Борисова Н.Н.) обеспечить:



5.1. РазмещенИе объявления о проведении отбора на стенде официальной

информации, установлонном в здании районной администрации, а также на

соответствующих стендах местньж администрациЙ поселенИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТаВ

муниципЕuIьного района.
5.2. Прием заявлений на участие в отборе в сроки установленные пунктом 2

настоящего Распоряжения.

6. КонтролЬ исполнения настоящего распоряжения возложить на Управление

экономического рщвития (Борисова Н.Н.).

Татаринов,Щ.Г.



Приложение )Ф l
к распоряжению главы района

Ns l74 от 06 апреля 2022 г.

Извещенис о конкурсном отборе на получение гранта <<Я - прелприниматель по оТкрыТиЮ МеСТНOГО

производства)

МР кЖиганский НЭР> объявляет о начаJIе приема заявок на участие в конкурсном отборе на получение граНта
<Я - предприниматель)) по открытиlо местного производства) в целях реЕIлизации мероприятий по муниципальной

целевой программе.
Организатор конкурса: МР <Жиганский НЭР>.
Общая сумма грантов составляет l00000,00 рублей:
У.lастнику, набравшему наибольшее количество баллов (l место) * 50 000,00 рублей;
Участнику, набравшему по количеству баллов 2 место - 30 000,00 рублей;
Участнику, набравшему по колиttеству баллов 3 место - 20 000,00 рублей.
1. Требования к участникам Конкурса

1.1. К rrастию в конкурсе допускаются субъекты мЕtлого предпринимательства, самозанятые,
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Жиганского района и физические лица. Для
субъектов мrцого предпринимательства заявленная деятельность должна быть новой, ранее не задекларированной.

1.2. ,Щеятельность должна быть связана с оказанием услуг, производством.
К участию в конкурсе не допускаются лица, проекты которых направлены на перепродажу, заявленная

деятельность которых связана с продажей подакцизных товаров, осуществленис предпринимательской деят9льности в

сфере игорного бизнеса,
2. Порядок, место, дата и время начала и окоцчания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.\, Заявка на уiастие в конкурсе подается в письменной и электронной форме в запечатанном конверте
по адресу: 678330, РС, (Я), с. Жиганск, ул. Аммосова, д. 28, каб 208

2.2.
2.3.

8)

11

,Щата и время начала подачи заявок на конкурс: с l0 ч. 00 м. 07 апреля 2022r.
,Щата и время окончания срока подачи заявок на конкурс: l0 ч. 00 м. 1 8 апреля 2022 r.

2,4. !ата и время вскрытия конвертов с заявками, оценки и сопоставления заявок: 14 ч. 00 м. 18 аПРеля

2022 г.

2,5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
l) Название проекта
2) Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о МеСте

нахождения, по,lтовый адрес (для юридиtIеского лиuа), фамилия, имя, отчество, паспортные данНые, сВедения О МеСТе

жительства (лля физического лица), номер контактного телефона
3) Проект,

2.6. Комиссия по оценке заявок на участие в гранте кЯ - прелприниматgль) по открытию местного
производства), утвержденная главой района оценивает заявки по следующим критериям оценки:

l) опытпредпринимательскойдеятельности
балльt - опl l 0о 5;

2) ЮЛ, ИП, физическое лицо
балльt - опt I do 5;

3) актуальность проекта
балльt - опt ] dо 5;

4) креативность
балльt опl l dо 5;

5) сколько рабочих мест, потенциаJI создания рабочих мест
балльt - опl I do 5;

реалистичность проекта
балльt - опl ] dо 5;
инновационность
балльt опl l do 5;

сам продукт
балльt - опt l dо 5;

Содержащиеся в заявках на участие в конкурсе условия оцениваются конкурсной комиссией. По
каждому из критери9в производится оценка по балльной системе. Максимальное количество баллов указано отдельно
для кalкдого критерия. Итоговая оценка проекта исчисляется путем сложения баллов по каждому напраВлению

2,8. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия, присваивается первое место.
Второму и третьему соответственно второе и третье места..'о По итогам рассмотрения заявок победителям вручаются сертификаты на 50000,00 рублей, 30000,00

рублей, 20000,00 рублей.2.10. Контактноелицо: КсенофонтоваАйталинаКузьминична,тел2|З22

б)

7)



:
Приложение Nз 2

к распоряжению главы района
Ng 174 от06 апреля 2022г.

СОСТАВ комиссии по оценке заявок на участие
в гранте кЯ - предприниматель) по открытию местного производства)

Председатель
Сорокин В.Н.

Секретарь
Ксенофонтова А.К.

Члены
Борисова Н.Н.
Ксенофонтова А,В.
Щмитриева С.А.

глава Мр кжиганский Нэр>

Бухгалтер МБУ (ЦББУ> МР кЖНЭР>

Начальник УЭР МР <Жиганский НЭР>;
Начальник ЮО МР <Жиганский НЭР>;
Начальник образовательной поддержки ГАУ РС (Я) <I-{eHTp кМой бизнес>
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