сведения о которых внесены в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства
в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона
N 209-ФЗ;
участники конкурса должны состоять на налоговом учете в ХМАО - Югре и осуществлять деятельность на территории города Нижневартовска.
Оказание имущественной поддержки осуществляется в виде:
передачи во владение и (или) пользование
муниципального имущества, включенного в
перечень муниципального имущества, подлежащего передаче во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный распоряжением
администрации города, на возмездной основе
Субъектам;
предоставления Субъектам, осуществляющим
социально значимые виды деятельности, преимуществ в целях обеспечения им более выгодных
условий деятельности путем передачи муниципального имущества в аренду без проведения
торгов (муниципальных преференций).

Получить консультацию по вопросам
имущественной поддержке можно
по телефонам: (3466) 24-21-90, 24-21-45,
24-16-00, 43-71-42, 43-59-88.
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Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории
города Нижневартовска»

Получить консультацию по грантовой
поддержке можно по телефонам:
(3466) 27-25-41, 27-19-40 или по адресу:
ул. М. Жукова, 38а, кабинеты 32, 34.
Гранты на конкурсной основе:
субъектам молодежного предпринимательства,
начинающим предпринимателям.
Начинающие предприниматели - зарегистрированные менее одного года субъекты малого и
среднего предпринимательства.
Молодежное предпринимательство - осуществление предпринимательской деятельности
молодыми предпринимателями - физическими
лицами в возрасте до 35 лет (включительно),
юридическими лицами, в уставном (складочном)
капитале которых доля, принадлежащая лицам в
возрасте до 35 лет (включительно), составляет не
менее 50%.
Отнесение заявителя к категории определяется
на дату подачи заявки на участие в конкурсе.
Размер гранта - 500 тыс. рублей при условии
софинансирования получателем гранта расходов на
реализацию бизнес-проекта в размере не менее 15%
от размера гранта.
Срок использования гранта - 12 календарных
месяцев с даты заключения соглашения.
Гранты предоставляются на безвозмездной и
безвозвратной основе на финансовое обеспечение
затрат на реализацию бизнес-проекта на территории города Нижневартовска, включающих в
себя затраты, связанные с ведением предпринимательской деятельности.

Затраты, связанные с ведением предпринимательской деятельности - расходы:
на приобретение нового оборудования (основных
средств), сырья для дальнейшей переработки,
учебных пособий, снарядов, спортивного инвентаря
для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой, занятий в спортзалах, фитнес-центрах, на
изготовление и приобретение мебели;
на рекламу товаров, работ, услуг, производимых
(предоставляемых) Субъектом (реклама через
периодические печатные издания, теле- и радиореклама, издание рекламных буклетов, брошюр,
листовок, реклама через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет");
на создание (разработку) и сопровождение (поддержку) сайта Субъекта;
на аренду (субаренду) нежилых помещений.
Обязательство получателя гранта - осуществлять предпринимательскую деятельность
получателем гранта в течение 12 календарных
месяцев с даты заключения соглашения.
Участник отбора на дату окончания срока приема заявок должны соответствовать следующим
требованиям:
у участника конкурса должна отсутствовать
неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах;
у участника конкурса должна отсутствовать
просроченная задолженность по возврату в бюджет
города субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по
денежным обязательствам перед муниципальным
образованием город Нижневартовск;
участники конкурса - юридические лица не
должны находиться в процессе реорганизации (за
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся

участником отбора, другого юридического лица),
ликвидации, в отношении них не введена процедура
банкротства, деятельность участника конкурса не
приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством РФ, а участники конкурса индивидуальные предприниматели не должны
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа, или
главном бухгалтере участника конкурса, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном
предпринимателе, являющемся участником конкурса;
участники конкурса не должны являться
иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50%;
участники конкурса не должны получать средства
из бюджета города на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные
настоящим постановлением.
Требования к участникам конкурса, имеющим
право на получение грантов:
участники конкурса должны соответствовать
условиям оказания поддержки, установленным
статьей 14 Федерального закона от 24.07.2007
N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,

