
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от       25.07.2019                                                                                                            №     998/19        

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Ленинградской  области  от  28
марта  2019  года  N  123  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства
Ленинградской области от 20 июля 2015 года N 273» администрация муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
                                                                                                     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в  Порядок
предоставления  субсидий  из  бюджета  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области субъектам малого предпринимательства,
действующим менее одного года,  на организацию предпринимательской деятельности,
утвержденный  постановлением  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 24.08.2015 № 1257
(Приложение 1).
            2. Внести изменения в Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на
предоставление  субсидий  из  бюджета  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области субъектам малого предпринимательства,
действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности,
утвержденный  постановлением  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 24.08.2015 № 1257,
изложив его в новой редакции согласно приложению 2.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой  информации  и
разместить  на  официальном  сайте  Ломоносовского  муниципального  района  в
информационно-коммуникационной сети Интернет.

О  внесении  изменений  в  Порядок  и
состав  конкурсной  комиссии  по
проведению  конкурса  по
предоставлению  субсидий  из  бюджета
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  субъектам
малого  предпринимательства,
действующим  менее  одного  года,  на
организацию  предпринимательской
деятельности,  утвержденные
постановлением  администрации  МО
Ломоносовский  муниципальный  район
от 24.08.2015  № 1257 



4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации С.А. Годова.

Глава администрации        А.О.Кондрашов

УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением администрации

муниципального образования
Ломоносовский муниципальный



район Ленинградской области
от 25.07.2019 № 998/19

                                    (приложение 1)
  

Изменения,
которые вносятся в Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области субъектам малого
предпринимательства, действующим менее одного года,  на организацию предпринимательской

деятельности, утвержденный постановлением администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 24.08.2015 № 1257 (далее –

изменения)

            1. В пункт 1.3 после слов «признанным победителем конкурсного отбора»  дополнить
абзацами следующего содержания: 

«приоритетные  группы  -  принадлежность  гражданина  на  момент  подачи  заявки  на
участие в конкурсе или на момент государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя или юридического лица - субъекта малого предпринимательства к одной из
следующих  категорий:  безработные  граждане,  состоящие  на  учете  в  Ломоносовском отделе
Сосновоборского  филиала  ГКУ  «Центр  занятости  населения  Ленинградской  области»;
работники,  находящиеся под угрозой массового увольнения;  инвалиды;  члены многодетных
семей;  члены неполных семей,  имеющие иждивенцев;  члены семьи,  воспитывающие детей-
инвалидов;  члены  молодых  семей,  имеющие  детей,  в  том  числе  члены  неполных  молодых
семей,  состоящие  из  одного  молодого  родителя  и  одного  и  более  детей,  в  том  числе
усыновленных; военнослужащие,       
уволенные  в  запас  в  связи  с  сокращением  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации;
военнослужащие, уволенные из  Вооруженных Сил Российской Федерации  (при сроке службы
не  менее 10 календарных  лет); граждане, переехавшие или изъявившие желание переехать на
постоянное  место  жительства  в  сельскую  местность,  а  также  выпускники  образовательных
организаций начального, среднего и высшего профессионального образования, переехавшие для
работы  в  сельскую  местность;  пенсионеры;   граждане,  зарегистрированные  по  месту
жительства на территориях депрессивных муниципальных образований Ломоносовского района
Ленинградской области;

приоритетные  виды  деятельности  -   производственная  сфера,  социально  значимые
отрасли  (образование,  социальная  защита  населения,  дошкольное  образование,  услуги  по
присмотру за детьми, образование в области спорта и отдыха, образование в области культуры,
деятельность в области здравоохранения, деятельность по уходу с обеспечением проживания,
социальные  услуги  без  обеспечения  проживания,  деятельность  в  области  спорта,  отдыха  и
развлечений),  деятельность в  сфере сельского хозяйства,  туризма,  народных художественных
промыслов и ремесел».

2. Подпункт а) пункта 3.2 изложить в новой редакции:
«гражданин  зарегистрирован  по  месту  жительства  на  территории  муниципального

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».
           

3. Подпункт б) пункта 3.2 исключить.

4. Пункт 3.4 изложить в новой редакции:
«Субсидии субъектам малого предпринимательства предоставляются из расчета не более

80 процентов произведенных затрат. Размер субсидии не может превышать 700 тысяч рублей».

5. Пункт 3.5 изложить в новой редакции: 



«Субсидии субъектам малого предпринимательства не предназначены для возмещения
средств, затраченных на приобретение недвижимости, бытовой электроники, не используемой в
производственном процессе или в процессе оказания услуг, аренду помещений, приобретение
легковых  автомобилей  (за  исключением  автобусов  любых  типов,  предназначенных  для
перевозки восьми и более человек, фургонов, автолавок), выплату заработной платы, возведение
капитальных строений и их проектирование, капитальный и косметический ремонт помещений,
проведение  опытно-конструкторских  работ,  приобретение  лицензий,  оплату  взносов  для
вступления в саморегулируемые организации, оплату вкладов, в качестве уставного капитала».

6. Пункт 4.3. изложить в новой редакции:
«4.3.  Соискатели  в  срок,  установленный  в  извещении  о  начале  конкурсного  отбора,

представляют в конкурсную комиссию заявку, в состав которой входят следующие документы:
а)  заявление о предоставлении субсидии на имя председателя конкурсной комиссии с

указанием объема средств, инвестируемых соискателем в предпринимательскую деятельность,
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

б) копия заполненных страниц документа, удостоверяющего личность соискателя;
в) копия доверенности на право представлять интересы соискателя (если с заявлением

обращается представитель соискателя), с приложением копии заполненных страниц документа,
удостоверяющего личность представителя;

г)  документы, подтверждающие принадлежность соискателя к приоритетной группе и
(или) приоритетному виду деятельности согласно приложению 2 к настоящему порядку (если
соискатели относятся к приоритетной группе и (или) приоритетному виду деятельности);

д)  резюме  соискателя  на  получение  субсидии  по  форме  согласно  приложению  3  к
настоящему Порядку;

е)  согласие  на  обработку  персональных  данных  по  форме  согласно  приложению  к
заявлению о предоставлении субсидии;

ж)  документ  о  прохождении  соискателем  краткосрочного  курса  обучения  основам
предпринимательства  в  одной  из  организаций  муниципальной  инфраструктуры  поддержки
предпринимательства, и(или) в организациях, определенных комитетом по труду и занятости
населения  Ленинградской  области,  и(или)  в  образовательных  учреждениях,  имеющих
соответствующие лицензии;

з)  бизнес-план  предпринимательской  деятельности,  содержащий  описание  продукции
или  услуг,  анализ  рынка  сбыта,  в  том  числе  потребителей  и  конкурентов,  финансово-
экономические расчеты, сроки реализации проекта, расчет эффективности вложений, штатное
расписание  сотрудников с  указанием их заработной платы и иные разделы.  В бизнес-плане
указывается целевое использование субсидии, собственных средств соискателя. В случае если
соискателем будут привлекаться заемные средства, указывается целевое использование заемных
средств;

и)  справка  о  регистрации  по  месту  жительства  (Ф.9)  в  муниципальном  образовании
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  (если  не  предоставляется  в
соответствии с подпунктом г) настоящего порядка)».

7. Пункт 4.9 изложить в новой редакции:
«Конкурсная заявка соискателя рассматривается  на  заседании конкурсной комиссии в

присутствии  соискателя  либо  лица,  уполномоченного  в  соответствии  с  действующим
законодательством представлять  интересы соискателя  на  заседании конкурсной комиссии.  В
случае неявки соискателя, уведомленного о дате и времени заседания, или его представителя,
заявка рассматривается в отсутствие соискателя.

В случае необходимости конкурсной комиссией принимается решение о предоставлении
информации и разъяснений к материалам, содержащимся в конкурсной заявке.

Решение  о  победителях  конкурсного  отбора  принимается  конкурсной  комиссией  по
системе балльных оценок.



В  первую  очередь  оценивается  способность  к  ведению  предпринимательской
деятельность (опыт работы в выбранной сфере деятельности, профессиональное образование,
результаты собеседования, проведенного на заседании конкурсной комиссии):

наличие высшего образования – 40 баллов;
прохождение  курсов  повышения  квалификации  с  наличием  подтверждающих

документов (в  сфере деятельности, на которую запрашивается субсидия)  -10 баллов;
наличие наград, дипломов, иных знаков отличия в планируемой (осуществляемой) сфере

деятельности, на которую запрашивается субсидия – 10 баллов;
опыт в сфере деятельности (по бизнес-плану) – 30 баллов;
наличие опыта руководящей работы (подтверждается записью в трудовой книжке) – 10

баллов.
Конкурсная комиссия также проставляет баллы по следующей системе балльных оценок:
соответствие основного вида деятельности соискателя приоритетным сферам развития

малого предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе: 
1) осуществление деятельности (начало осуществление деятельности) в приоритетных

видах деятельности – 50 баллов;
2) принадлежность соискателя к приоритетной группе – 30 баллов;
3) реализация на предприятии мероприятий по снижению энергетических издержек – 20

баллов;
4) привлечение соискателями наемных работников -  10 баллов за каждого работника;
5) привлечение на работу лиц, с ограниченными возможностями (инвалиды) – 10 баллов

за каждого работника;
6)  осуществление  (или  начало  осуществления)  предпринимательской  деятельности,

связанное  с  реализацией  продукции  народных  художественных  промыслов  и  ремесел
Ленинградской области – 100 баллов».

8.  Приложение  2  к  Порядку  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  к
изменениям.

 

И.о. начальника управления экономического развития              К.С.Лоскутова          
и инвестиций                           

                                      Приложение к изменениям

                                                          Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета
муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области
субъектам  малого  предпринимательства,
действующим  менее  одного  года,   на
организацию  предпринимательской
деятельности)

ПЕРЕЧЕНЬ



ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ СОИСКАТЕЛЯ
К КАТЕГОРИИ ПРИОРИТЕТНОЙ ГРУППЫ  

 N 
п/п

Наименование категории             Наименование документа            

 1           2                                 3                       
 1 Безработные граждане, 

состоящие на учете в  
службе занятости      
в Ломоносовском отделе 
Сосновоборского филиала 
ГКУ «Центр занятости 
населения Ленинградской 
области 

Справка о регистрации в службе занятости
населения Ломоносовского района Ленинградской области
неработающих
граждан трудоспособного возраста;              

 2 Работники, находящиеся
под угрозой массового 
увольнения            

Справка от работодателя, подтверждающая проведение 
мероприятий по существенному сокращению численности
или штата работников (введение режима неполного 
рабочего времени вследствие изменений организационных
или технологических условий труда, временная 
приостановка работ и др.), принятие решения о 
ликвидации (прекращение деятельности)работодателя, или
копия письма работодателя в органы службы занятости о 
предстоящем массовом увольнении работников, 
заверенная органами службы занятости;                      
 

 3 Инвалиды             Справка, подтверждающая факт установления 
инвалидности, с указанием группы инвалидности 
(предоставляется копия и оригинал для сличения);

 4 Члены многодетных семей   Удостоверение многодетной семьи, выданное органами 
соцзащиты населения (предоставляется копия и оригинал 
для сличения) или документы, необходимые для 
получения удостоверения, установленные органами 
социальной соцзащиты населения;           

 5 Члены неполных семей, 
имеющие иждивенцев    

Справка о составе семьи и документы, подтверждающие 
факт неполной семьи (в т.ч., справка об утере кормильца, 
свидетельство о разводе, решение суда о признании 
умершим или безвестно отсутствующим, о лишении 
родительских прав (ограничении в родительских правах, 
подтверждающие отбывание срок наказания в местах 
лишения свободы и т.п.);  



6 Члены семьи, 
воспитывающие детей-
инвалидов

Справка о составе семьи и документы, подтверждающие 
воспитание в семье ребенка-инвалида (свидетельство от 
рождении ребенка в возрасте  до 14 лет или паспорт детей 
старше 14 лет; справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, с указанием группы 
инвалидности; документы, подтверждающие усыновление 
(удочерение), установление опеки ( предоставляются 
копии и оригиналы для сличения);

7 Члены молодых семей, 
имеющие детей, в том числе
члены неполных молодых 
семей, состоящие из одного 
молодого родителя и одного
и более детей, в том числе 
усыновленных

Справка о составе семьи и документы, подтверждающие 
факт неполной семьи (в т.ч., справка об утере кормильца, 
свидетельство о разводе, решение суда о признании 
умершим или безвестно отсутствующим, о лишении 
родительских прав (ограничении в родительских правах), 
подтверждающие отбывание срок наказания в местах 
лишения свободы и т.п.) (предоставляются копии и 
оригиналы для сличения); 

 8 Военнослужащие,       
уволенные в запас в   
связи с сокращением   
Вооруженных Сил       
Российской Федерации; 
военнослужащие,       
уволенные из          
Вооруженных Сил       
Российской Федерации  
(при сроке службы не  
менее 10 календарных  
лет)                  

Военный билет  с отметкой об увольнении с военной 
службы и зачислении в запас (с указанием причины 
увольнения), о приеме на воинский учет (в отдел военного 
комиссариата по месту жительства в Ленинградской 
области) (предоставляются копии всех страниц военного 
билета и оригинал для сличения);                    

9 граждане, переехавшие или 
изъявившие желание 
переехать на постоянное 
место жительства в 
сельскую местность, а 
также выпускники 
образовательных 
организаций начального, 
среднего и высшего 
профессионального 
образования, переехавшие 
для работы в сельскую 
местность

Справка о составе семьи, документы, подтверждающие 
переезд на постоянное место жительства в сельскую 
местность (регистрация по месту жительства на сельской 
территории, работа по трудовому договору или 
осуществление предпринимательской деятельности на 
сельской территории); для выпускников дополнительно: 
документы, подтверждающие получение образования 
(аттестаты, дипломы, свидетельства и др.) и документы 
образовательных организаций, подтверждающие право 
ведения образовательной деятельности (копии, заверенные
образовательной организацией); для планирующих 
переехать дополнительно: пояснительная записка о 
планируемой дате переезда в сельскую местность;

10 Пенсионеры Справка о назначенной пенсии.

11 Граждане, 
зарегистрированные по 
месту жительства на 
территориях депрессивных 
муниципальных 
образований 
Ломоносовского района 
Ленинградской области 

Справка о регистрации по месту жительства (Ф.9) в 
муниципальном образовании Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области. 

Примечание: перечень депрессивных муниципальных 
образований определяется Правительством Ленинградской
области.



                                                                                                                                                                                                                               (приложение 2)

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию

предпринимательской деятельности (далее – Комиссия)

№ Председатель комиссии
1 Годов Сергей

Александрович
Заместитель главы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области

Заместитель председателя комиссии
2 Перова Ольга

Анатольевна
Начальник управления экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Секретарь комиссии
3 Лоскутова Кристина

Сергеевна
Начальник сектора потребительского рынка управления экономического развития и инвестиций

администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Члены комиссии:

4 Иванов Александр
Валерьевич

Начальник Ломоносовского отдела Сосновоборского филиала Государственного казенного учреждения
«Центр занятости населения Ленинградской области» (по согласованию)

5 Чернова Екатерина
Анатольевна

Заместитель председателя комитета финансов – начальник бюджетного отдела администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

                                                                                                                                                                                                                                УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области
от 24.08.2015 № 1257

в редакции постановления администрации
муниципального образования

 Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области
От 25.07.2019 № 998/19



6 Лаврентьева Наталья
Сергеевна

Начальник юридического управления администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

7 Антонова Ольга
Александровна

Начальник сектора агропромышленного комплекса отдела экономического развития и инвестиций
администрации  муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

8 Нерушай Светлана
Ивановна

Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской
области (по согласованию)

9 Жданович Алексей
Владимирович

Начальник ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области (по согласованию)

И.о. начальника управления экономического развития и инвестиций                                                                                                  К.С.Лоскутова
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