
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИЕЙ 

 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 
от_______________№_____ 

 
О внесении изменений в Порядок предоставления финансовой  

поддержки в рамках муниципальной программы «Развитие малого  
и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы», 

утвержденный постановлением администрации города Кировска  
от 04.09.2017 № 1086 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Мурманской области от 27.05.2008 № 977-01-ЗМО «О содействии 
развитию и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства 
в Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 
18.01.2012 № 7-ПП «О предоставлении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию 
мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства», Уставом города Кировска и в целях поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса, снижения напряженности на рынке труда, создания 
новых рабочих мест, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Порядок предоставления финансовой поддержки в 
рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы», утвержденный 
постановлением администрации города Кировска от 04.09.2017 № 1086 (далее – 
Порядок): 

1.1. Абзац 2 пункта 1.4 раздела 1 «Общие положения» Порядка изложить в 
следующей редакции: 
           «Возмещение затрат на приобретение оборудования осуществляется в 
отношении устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением 
легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, 
агрегатов, установок, машин, относящихся ко второй и выше амортизационным 
группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы», за исключением оборудования, предназначенного для 
осуществления оптовой и розничной торговой деятельности СМСП.». 

1.2. Абзац 2 пункта 1.6 раздела 1 «Общие положения» Порядка изложить в 
следующей редакции: 

«Техническое обеспечение, организацию и проведение Конкурса 
осуществляет Уполномоченный орган». 

1.3. В тексте Порядка слово «ОЭР» заменить словами «Уполномоченный 
орган» в соответствующем падеже. 

1.4. Абзац 5 подпункта 3.3.1. пункта 3.3. раздела 3 «Направления, для 
реализации которых предоставляются Субсидии, и условия отбора Заявителей, 
имеющих право на получение Субсидии» Порядка изложить в следующей 
редакции: 

«д) гранты предоставляются после подтверждения софинансирования 
(документы о наличии собственных источников финансирования) начинающим 
СМСП расходов на реализацию проекта в размере не менее 15 % от суммы 



получаемого гранта, указанного в подпункте «в» настоящего пункта (до 500 000 
рублей), и в размере не менее 45 % от суммы получаемого гранта, указанного в 
подпункте «г» настоящего пункта (до 1 000 000 рублей);». 

1.5. Абзац 5 подпункта 3.3.2. пункта 3.3. раздела 3 «Направления, для 
реализации которых предоставляются Субсидии, и условия отбора Заявителей, 
имеющих право на получение Субсидии» Порядка изложить в следующей 
редакции: 

«- сотрудники градообразующих предприятий и их подрядных 
организаций;».  

1.6. Пункт 4.2 раздела 4 «Перечень документов, необходимых для участия в 
Конкурсе» Порядка изложить в редакции: 

«4.2. Документы представляются Уполномоченному органу лично или 
направляются заказным почтовым отправлением по адресу: 184250, город 
Кировск, пр. Ленина, д. 7.». 

1.7. Пункт 5.14 раздела 5 «Требования к порядку предоставления Субсидии» 
Порядка изложить в редакции: 

«5.14. В течение 5 рабочих дней после заседания Комиссии специалист 
Уполномоченного органа: 

- готовит протокол Решения Комиссии и проект постановления 
Организатора об итогах Конкурса; 

- подписывает протокол у членов Комиссии. 
Постановление Организатора об итогах Конкурса размещается на 

официальном сайте Организатора в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и публикуется в газете «Кировский рабочий».». 

1.8. Пункт 9.2 раздела 9 «Организация консультационного сопровождения и 
мониторинга Получателей Субсидии» Порядка изложить в редакции: 

«9.2. Консультации Получателям предоставляются бесплатно. 
Потенциальные претенденты на получение Субсидии могут обратиться за 
консультацией лично, направив обращение почтой, электронной почтой на адрес 
Уполномоченного органа: 184250, Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д.7; 
адрес электронной почты: welcomekirovsk@mail.ru.». 

1.9. Приложение № 3 «Количественные критерии оценки заявок заявителей 
на получение субсидии (гранта в форме субсидии)» к Порядку изложить согласно 
Приложению № 1 к Постановлению. 

2. Определить Уполномоченным органом - муниципальное казенное 
учреждение «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска». 

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете 
«Кировский рабочий», разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.kirovsk.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) в газете «Кировский рабочий». 

 
Глава администрации  
города Кировска         С.В. СВИНИН 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:welcomekirovsk@mail.ru.


                                                                                                               Приложение № 1 
 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ЗАЯВОК ЗАЯВИТЕЛЕЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

СУБСИДИИ (ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ) 
 

Наименование критерия Диапазон значений Оценка 

Среднемесячная заработная 
плата, рублей 

ниже 26 000 0 

свыше 26 000 5 

свыше 30 000 10 

свыше 35 000 15 

Срок окупаемости проекта свыше 3 лет 0 

до 3 лет 1 

до 2 лет 2 

Вид предпринимательской 
деятельности 

прочие 0 

услуги предприятиям и населению 5 

сельское хозяйство 12 

производство 15 

Размер средств субсидии 
(гранта), направленных на 
приобретение основных 
средств, % 

от 0 до 25 5 

от 25 до 50 10 

от 50 до 75 15 

от 75 до 100 20 

Количество вновь созданных 
рабочих мест в первый год 
реализации проекта 

до 1 0 

до 2 1 

от 5 до 10 2 

свыше 10 3 

Категория, к которой 
относится заявитель в 
соответствии с пунктом 3.3.2. 
Порядка 

Не относится к приоритетной группе 0 

Относится к приоритетной группе 10 

 
Сумма баллов________________ 
Специалист________________________/_______________ 
      Подпись/ Ф.И.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


