
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 октября 2013г. № 845

г. Костомукша

О приеме заявлений для проведения конкурса по отбору получателей субсидии  (грантов)
начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела

В  соответствии  с  муниципальной  целевой  программой  «Развитие  малого  и
среднего  предпринимательства  в  Костомукшском  городском  округе  до  2014  года»
утвержденной решением Совета  Костомукшского  городского округа  от  16  апреля  2009
года  №368-СО  (с  учетом  изменений,  внесенных  решениями  Совета  Костомукшского
городского округа I созыва от 21 апреля 2011 года № 653-СО, от 02 июня 2011 года № 675-
СО, решениями Совета Костомукшского городского округа  II созыва от 22 декабря 2011
года № 14-СО, от 28 августа 2012 года № 104-СО, от 27 сентября 2012 года № 120-СО, от
10 сентября 2013 года № 236-СО), администрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Объявить  прием  заявлений  от  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей,  – производителей товаров, работ, услуг для проведения конкурса по
отбору получателей  субсидии  (грантов)  начинающим  субъектам  малого
предпринимательства на создание собственного дела.

2.  Заявления  на  участие  в  конкурсе  по  отбору  принимаются  в  течение  30
календарных  дней  от  даты  размещения  объявления  о  проведении  конкурса  в  газете
«Новости Костомукши» от 03 октября 2013г. №   39 (2523)  по адресу г. Костомукша, РК,
ул.Строителей,5 каб. 208. 

Для  участия  в  Конкурсе  юридическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель,
(далее  -  Претендент)  представляет  заявку,  состоящую  из  следующих  документов,
заверенных подписью и печатью Претендента: 

-  письменное  заявление  по  форме,  утвержденной  постановлением администрации
Костомукшского  городского  округа  №  1226  от  15  ноября  2011  года,  размещенным на
официальном сайте Костомукшского городского округа www  .  kostomuksha  -  city  .  ru  вместе с
объявлением о проведении конкурса;

-  копии учредительных документов;

-  копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

-  копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального  предпринимателя  или  копию  свидетельства  о  государственной
регистрации юридического лица;

http://www.kostomuksha-city.ru/


-   справку  об  отсутствии  задолженности  по  выплате  заработной  платы  наемным
работникам и об установлении размера заработной платы наемных работников не ниже
прожиточного минимума;

-  справку,  подтверждающую,  что  в  отношении Претендента  не  возбуждено  дело о
несостоятельности (банкротстве)  и не  введена процедура банкротства  в  установленном
законодательством  порядке,  а  также  об  отсутствии  процедур  ликвидации  или
реорганизации (по состоянию на месяц подачи заявки);

-   документ,  свидетельствующий  о  том,  что  индивидуальный  предприниматель,
руководитель  юридического  лица  бизнес-проекта,  претендующий на  получение  гранта,
прошел обучение основам предпринимательской деятельности;

- бизнес-проект предпринимательской деятельности Претендента;

-   документы,  подтверждающие  собственные  вложения  Претендента  в  проект  в
размере не менее 25% от размера запрашиваемого гранта на дату подачи заявления;

-  документы, подтверждающие принадлежность учредителей малого предприятия или
индивидуального  предпринимателя  к  приоритетным  целевым  группам  на  момент
регистрации малого предприятия или индивидуального предпринимателя 

3.   Настоящее  постановление  подлежит  размещению  на  официальном  сайте

Костомукшского городского округа- www.kostomuksha-city.ru. 

  

     

 И.о.главы администрации                                                                             Н.А. Матковская
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