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Постановления главы Волоколамского муниципального района Московской области
От 23.10.2018 № 1369                                                                                                  г. Волоколамск

Об исполнении бюджета Волоколамского муниципального района за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ПО�
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Волоколамского муниципального района за 9 месяцев
2018 года (прилагается).

2. Направить отчет об исполнении бюджета Волоколамского муниципального района за 9 месяцев
2018 года в Совет депутатов Волоколамского муниципального района и Контрольно!счетный орган Воло!
коламского муниципального района.

3. Разместить настоящее постановление на официальном информационном Интернет!сайте админи!
страции Волоколамского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Волоколамского муниципального района А. Г. ВИХАРЕВ

Приложение к постановлению
главы Волоколамского

муниципального района
от 23.10.2018 № 1369

тыс. рублей
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От 23.10.2018 № 1371                                                                                                       г. Волоколамск

Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятий подпрограммы I

«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы «Предпринимательство

Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018�2022 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от
24.07.2007 № 209�ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и
от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации», постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 788/39 «Об утвержде�
нии государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017�
2021 годы», постановлением главы Волоколамского муниципального района от 12.10.2017 № 2020 «Об
утверждении муниципальной программы «Предпринимательство Волоколамского муниципального рай�
она Московской области» на 2018�2022 годы», руководствуясь Уставом Волоколамского муниципально�
го района, в целях обеспечения благоприятных условий для стабильного развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в Волоколамском муниципальном районе, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого
и среднего  предпринимательства в рамках мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего пред�
принимательства в Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы «Предприниматель�
ство Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018�2022 годы (далее – Порядок)
(приложение № 1).

2. Создать Конкурсную комиссию по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств Волоколамского муниципально�
го района в форме субсидий и утвердить ее состав (приложение № 2).

3. Утвердить Положение о Конкурсной комиссии по отбору юридических лиц и индивидуальных предпри�
нимателей на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств Волоколамского
муниципального района в форме субсидий (приложение № 3).

4. Постановление главы Волоколамского муниципального района от 10.11.2017 № 2656 «Об утверждении
Порядка проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего пред�
принимательства в рамках мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы «Предпринимательство Волоколамс�
кого муниципального района Московской области на 2015�2019 годы» признать утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на
официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального района
Московской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы Волоколамского муниципального района А. Г. ВИХАРЕВ

Приложение № 1
к постановлению главы Волоколамского

муниципального района
от 23.10.2018  № 1371

ПОРЯДОК
проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам  малого и среднего
предпринимательства в рамках мероприятий подпрограммы i «Развитие малого и среднего

предпринимательства в Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы
«Предпринимательство Волоколамского муниципального района Московской области»

на 2018�2022 годы
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам мало�

го и среднего предпринимательства в рамках мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы «Предпринима�
тельство Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018�2022 годы, утвержденной
постановлением главы Волоколамского муниципального района от 12.10.2017 № 2020 «Об утверждении муни�
ципальной программы «Предпринимательство Волоколамского муниципального района Московской облас�
ти» на 2018�2022 годы (далее – Порядок конкурсного отбора) разработан в соответствии с Порядком прове�
дения конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
в рамках мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской
области» государственной программы «Предпринимательство Подмосковья», утвержденной постановлени�
ем Правительства Московской области от 25.10.2016 № 788/39 «Об утверждении государственной програм�
мы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017�2021 годы, а также в соответствии с
постановлением главы Волоколамского муниципального района от 14.07.2016 № 1388 «Об утверждении ад�
министративного регламента «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предприниматель�
ства в рамках реализации муниципальных программ».

1.2. Настоящий Порядок конкурсного отбора устанавливает правила представления и рассмотрения за�
явлений на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Волоколамском
муниципальном районе Московской области (далее – субсидии); порядок принятия решения о предоставле�
нии субсидий в текущем финансовом году; форму заявления на предоставление субсидий; перечень докумен�
тов, представляемых в администрацию Волоколамского муниципального района субъектами малого и сред�
него предпринимательства (далее – субъекты МСП) на предоставление субсидий; форму договора о предо�
ставлении субсидий и расчета предоставляемой субсидии; порядок и сроки представления отчетности об
использовании субсидий.

1.3. Предоставление субсидий субъектам МСП осуществляется по итогам конкурсного отбора по предо�
ставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятий подпрограм�
мы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Волоколамском муниципальном районе» муници�
пальной программы «Предпринимательство Волоколамского муниципального района Московской области»
на 2018�2022 годы  (далее – Конкурсный отбор).

1.4. Предоставление субсидии осуществляется администрацией Волоколамского муниципального райо�
на (далее – администрация) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Волоколам�
ского муниципального района Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период,
и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюдже�
та Волоколамского муниципального района Московской области на реализацию мероприятий подпрограммы
I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Волоколамском муниципальном районе» муниципаль�
ной программы «Предпринимательство Волоколамского муниципального района Московской области» на
2018�2022 годы (далее – Подпрограмма).

1.5. Субсидии из бюджета Волоколамского муниципального района за счет средств бюджета Волоко�
ламского муниципального района  направляются на реализацию мероприятия Подпрограммы:

� частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с приобретением оборудования в целях со�
здания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

1.6. Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, относящимся
к категории субъектов МСП в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209�ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», соответствующим указанным ниже усло�
виям:

регистрация в установленном порядке в качестве юридического лица или индивидуального предпринима�
теля и осуществление деятельности на территории Волоколамского муниципального района Московской
области;

отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уров�
ня бюджетной системы Российской Федерации;

отсутствие в отношении субъекта МСП процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства;
деятельность субъекта МСП не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос�

сийской Федерации, на день подачи заявления на получение субсидии;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе�
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

размер среднемесячной заработной платы работников составляет не менее величины минимальной зара�
ботной платы на территории Московской области, устанавливаемой на основании трехстороннего соглаше�
ния между Правительством Московской области, Московским областным объединением организаций проф�
союзов и объединениями работодателей Московской области, на дату подачи заявления;
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представлен полный пакет документов, установленный Порядком конкурсного отбора, в сроки, предус�
мотренные извещением о проведении конкурсного отбора.

1.7. Субсидии в соответствии с настоящим Порядком конкурсного отбора не предоставляются следующим
субъектам МСП:

осуществляющим производство и  реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полез�
ных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских
кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
в отношении которых ранее было принято решение об оказании аналогичной поддержки;
допустившим нарушения порядка и условий предоставленной ранее субсидии, в том числе не обеспечив�

шим ее целевого использования, в случае, если с момента совершения указанного нарушения прошло менее
чем 3 года;

являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулиро�
вании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотрен�
ных международными договорами Российской Федерации.

1.8. Субъекты МСП – получатели субсидии определяются в соответствии с требованиями, установленными
Порядком проведения конкурсного отбора.

1.9. Превышение потребностей субъектов МСП, подавших заявления, соответствующих условиям, утверж�
денным настоящим Порядком конкурсного отбора, над лимитами бюджетных обязательств, предусмотренны�
ми на конкретное мероприятие Подпрограммы, может быть основанием для принятия решения Конкурсной
комиссией о пропорциональном снижении уровня софинансирования предпринимательских проектов, участву�
ющих в данном мероприятии Подпрограммы. Положение и состав конкурсной комиссии утверждаются поста�
новлением главы Волоколамского муниципального района.

1.9.1. Основаниями отказа в допуске субъектов МСП к участию в мероприятиях по реализации Подпрог�
раммы являются:

несоответствие субъектов МСП условиям, установленным настоящим Порядком конкурсного отбора;
несоответствие произведенных субъектами МСП затрат требованиям, установленным настоящим Поряд�

ком конкурсного отбора.
1.10. Условия реализации мероприятия "Частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с приоб�

ретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ,
услуг)" Подпрограммы.

Субсидирование затрат субъектов МСП производится с соблюдением следующих требований:
размер субсидии не превышает в сумме 400 (четыреста) тысяч рублей на одного субъекта МСП;
средства субсидии направляются на софинансирование затрат субъекта МСП из расчета не более 50 про�

центов произведенных затрат.
Субсидии направляются на софинансирование затрат субъекта МСП, связанных с приобретением приобре�

тением оборудования, устройств, механизмов, станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин,
спецтехники, относящегося ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 01.01.2002 № 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", для
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее � Оборудование);

монтаж Оборудования (если затраты на монтаж предусмотрены договором (контрактом) на приобрете�
ние Оборудования).

В рамках данного мероприятия Подпрограммы не компенсируются затраты субъектов МСП по приобрете�
нию оборудования:

дата изготовления (выпуска) которого более 5 лет на дату подачи Заявки;
предназначенного для осуществления лицом оптовой и розничной торговой деятельности.
Поддержка по мероприятию, указанному в настоящем пункте Порядка конкурсного отбора, оказывается

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства
товаров (работ, услуг), по видам деятельности, включенным в разделы A, B, C, D, E, F, код 45 раздела G,
разделы H, I, J, коды 71 и 75 раздела M, разделы P, Q, R, коды 95 и 96 раздела S Общероссийского классифика�
тора видов экономической деятельности (ОК 029�2014 (КДЕС ред. 2) и (или)  осуществляющим деятельность в
сфере производства товаров (работ, услуг), по видам деятельности, включенным в разделы A, B, C, D, E, F,
коды 50, 52.7, 52.71, 52.72, 52.72.1, 52.72.2, 52.74 раздела G, разделы H, I (за исключением относящихся к под�
классу 63.3), код 74.2 раздела K, разделы M, N, коды 90, 92 и 93 раздела O, раздел Q Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОК 029�2001 (КДЕС ред. 1).

1.11. В случае выявления недостоверных или неполных сведений, представленных в заявлении, субъекты
МСП, претендующие на предоставление субсидии, отстраняются от участия в мероприятиях Подпрограммы на
любом этапе.

1.12. Субсидии субъектам МСП на реализацию мероприятий Подпрограммы предоставляются на компенса�
цию затрат, произведенных не ранее 01.01.2018.

1.13. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора о предоставлении субсидии по
мероприятию Подпрограммы (далее � Договор).

Форма Договора и порядок его заключения между администрацией Волоколамского муниципального
района  и субъектом МСП определяются Порядком конкурсного отбора.

1.14. Перечисление субсидии администрацией Волоколамского муниципального района осуществляется в
сроки, установленные Договором, на счет субъекта МСП, открытый ему в кредитной организации.

1.15. Субъекты МСП несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
достоверность сведений, представляемых в администрацию Волоколамского муниципального района, а также
за целевое использование бюджетных средств Московской области.

1.16. Администрация Волоколамского района осуществляет контроль за:
выполнением получателями субсидии условий ее предоставления, установленных настоящим Порядком,

иными нормативными правовыми актами  Волоколамского муниципального района;
выполнением получателями субсидии обязательств по Договору.
Получатели субсидий представляют отчетность в порядке, установленном Договором.
В случае невыполнения обязательств по договору сумма субсидии подлежит возврату в бюджет Волоко�

ламского муниципального района.
1.17. Обязательная проверка соблюдения субъектами МСП условий, целей и порядка предоставления субси�

дий, установленных договором, осуществляется администрацией Волоколамского муниципального района.
1.18.  Предоставление субсидии приостанавливается в случае:
непредставления субъектом МСП документов, установленных Договором;
выявления факта недостоверности сведений, содержащихся в представленных для получения субсидии

документах, установленных Порядком конкурсного отбора, или документах, установленных Договором;
выявления факта нецелевого использования предоставленной субсидии;
объявления о несостоятельности (банкротстве), ликвидации или реорганизации субъекта МСП.
1.19. При наличии оснований, установленных пунктом 1.18 настоящего Порядка конкурсного отбора, адми�

нистрация Волоколамского муниципального района приостанавливает предоставление субсидии и в течение 5
календарных дней направляет получателю субсидии акт о нарушении условий предоставления субсидии (далее
� акт), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.

1.20. В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте, администрация Волоколамского муници�
пального района принимает решение о возврате в бюджет Волоколамского муниципального района предос�
тавленной субсидии (части субсидии), оформленное в виде требования о возврате субсидии (части субсидии),
содержащего сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть
осуществлен возврат субсидии (части субсидии), реквизиты банковского счета, на который должны быть пере�
числены средства (далее � требование).

1.21. В течение 5 календарных дней с даты подписания требование направляется получателю субсидии.
1.22. В случае неисполнения получателем субсидии требования о возврате субсидии (части субсидии) в

соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка конкурсного отбора администрация Волоколамского муни�
ципального района  производит ее взыскание в порядке, установленном законодательством Российской Феде�
рации.

1.23. В случае устранения нарушений, указанных в акте, в установленные сроки администрация Волоколам�
ского муниципального района в течение 5 календарных дней возобновляет предоставление субсидии.

2. Порядок проведения конкурсных отборов
2.1. Администрация Волоколамского муниципального района в лице Управления экономического развития

и АПК (далее – Администрация) размещает на официальном информационном Интернет�сайте администрации
Волоколамского муниципального района http://www.volokolamsk�rayon.ru/ извещение о Конкурсном отборе
по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего  предпринимательства в рамках мероприятий под�
программы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Волоколамском муниципальном районе»
муниципальной программы «Предпринимательство Волоколамского муниципального района Московской об�
ласти» на 2018�2022 годы с указанием сроков начала и окончания приема заявлений и пакета документов (далее
– Заявка).

2.2. Для получения субсидий юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъекта�
ми малого и среднего предпринимательства, и имеющие право на получение субсидий в соответствии с Поряд�
ком предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям услуг из бюджета Волоколамского
муниципального района, утвержденным постановлением главы Волоколамского муниципального района от
18.06.2015 № 1255, представляют в муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр пре�
доставления государственных и муниципальных услуг Волоколамского муниципального района» (далее – МФЦ),
для дальнейшего направления в отдел развития предпринимательства и потребительского рынка Управления
экономического развития и АПК администрации Волоколамского муниципального района (далее – Уполномо�
ченный орган) заявление на предоставление финансовой поддержки (субсидии) (далее – Заявление) по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку конкурсного отбора, информацию о заявителе по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку конкурсного отбора и пакет документов в соответствии с
перечнем документов (далее – Перечень)  согласно приложению № 3 к настоящему Порядку конкурсного
отбора.

Субъект МСП не вправе представлять Заявку на предоставление субсидии на компенсацию произведенных
расходов в случае, если по указанным расходам ранее была предоставлена субсидия в рамках реализации
мероприятий муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства.

2.3. Заявка представляется в МФЦ с сопроводительным письмом юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (далее � Заявитель), содержащим наименование мероприятия, и описью представленных
документов с указанием количества листов.

Заявка, включая опись представленных документов должна быть прошита, пронумерована и заверена
подписью руководителя Заявителя и печатью (при ее наличии).

Допускается формирование Заявки в двух и более томах с указанием номера тома, при этом нумерация
листов всех томов должна быть сквозной.

Документы располагаются в соответствии с очередностью, установленной Перечнем. Опись документов
подшивается первой.

Ответственность за полноту и достоверность информации, представленной в Заявке несет Заявитель.
Заявка подается лично руководителем Заявителя либо его представителем по доверенности.
МФЦ проверяет полученную от Заявителя Заявку на соответствие:
форме Заявления;
перечню документов, предоставляемых для получения субсидий;
последовательности сквозной нумерации страниц Заявки согласно описи предоставленных документов.
В случае обнаружения недостатков в оформлении Заявки при ее предоставлении МФЦ возвращает Заявку

Заявителю на доработку.
Заявитель вправе повторно предоставить Заявку после устранения недостатков в установленные извеще�

нием о проведении Конкурсного отбора сроки.

МФЦ направляют Заявки в Учреждение в сроки и в порядке, установленные в соглашении о взаимодей�
ствии между Учреждением и МФЦ.

2.4. Уполномоченный орган:
2.4.1. Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию Заявок в реестре заявлений на предоставление

субсидий, присваивает порядковый номер и ставит дату поступления Заявки.
На сопроводительном письме делается отметка, подтверждающая прием Заявки с указанием даты получе�

ния и входящего регистрационного номера.
Администрация вправе проводить проверку достоверности сведений, содержащихся в Заявке.
Представитель Администрации вправе осуществлять выезд на место ведения хозяйственной деятельности

заявителя с целью подтверждения сведений, содержащихся в Заявке.
Уполномоченный орган передает Заявки для рассмотрения в Конкурсную комиссию по отбору юридичес�

ких лиц и индивидуальных предпринимателей на право заключения договора о предоставлении целевых бюд�
жетных средств Волоколамского муниципального района в форме субсидий (далее – Конкурсная комиссия),
состав  которой утверждается настоящим постановлением.

2.4.2. Конкурсная комиссия рассматривает Заявки на предмет соответствия установленной форме и По�
рядку предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также на соот�
ветствие условиям мероприятия, на которое подана Заявка.

2.4.3. По результатам рассмотрения Заявки Конкурсной комиссией принимается заключение (положитель�
ное/отрицательное) о результатах рассмотрения Заявки (далее � Заключение) и допуске или отказе в допуске
к участию в конкурсном отборе.

Критериями для принятия Заключения являются:
а) соответствие Заявки форме и Перечню;
б) наличие полного пакета документов;
в) отсутствие нечитаемых исправлений в документах;
г) соблюдение условий предоставления субсидий, установленных Порядком предоставления субсидий

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
д) соответствие условиям мероприятию программы, по которому подается Заявка;
е) достоверность сведений, содержащихся в Заявке, проверку которых вправе проводить Администра�

ция.
Заявки рассматриваются в порядке их поступления.
Конкурсная комиссия отражает результаты рассмотрения Заявок в протоколе №1 заседания Конкурсной

комиссии по установленной форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку конкурсного отбора.
2.4.4. Конкурсная комиссия на втором заседании проводит оценку Заявок субъектов МСП в соответствии

с критериями, установленными  настоящим Порядком конкурсного отбора согласно приложению № 5. Заседа�
ние Конкурсной комиссии оформляется протоколом № 2. В протоколе отражается:

а) основание проведения Конкурсного отбора;
б) время и место проведения Конкурсного отбора;
в) состав комиссии;
г) источники финансирования;
д) перечень Заявителей;
е) результаты анализа проектов по критериям социальной и экономической эффективности по мероприя�

тию программы;
ж) выводы Конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия несет ответственность за качество рассмотрения Заявок и достоверность сведений.
2.4.5. Уведомление о Решении о предоставлении финансовой поддержки (субсидии) субъекту МСП офор�

мляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку конкурсного отбора.
2.4.6 Уведомление о Решении об отказе в предоставлении финансовой поддержки (субсидии) субъекту

МСП оформляется по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку конкурсного отбора.
2.5. Положение о Конкурсной комиссии утверждается настоящим постановлением.
3. Порядок предоставления субсидии и отчетности об ее использовании
3.1. В течение пяти дней с момента подписания Конкурсной комиссией протокола № 2 Уполномоченный

орган готовит проект Договора в соответствии с приложением № 8 к настоящему Порядку конкурсного отбо�
ра и передает его  Заявителю на подпись. В течение трех рабочих дней с момента получения проекта Договора
Заявитель представляет в Уполномоченный орган подписанный уполномоченным должностным лицом субъек�
та МСП Договор  на бумажном носителе.

3.2. Заявитель вправе отказаться от получения субсидии, направив в Администрацию соответствующее
уведомление, которое может быть направлено в любой удобной для него форме (в письменной форме, на
электронный адрес, с которого поступило уведомление).

3.3. Субсидия перечисляется на расчетный счет Заявителя, указанный в Договоре.

Приложение № 1
к Порядку конкурсного отбора

В отдел развития предпринимательства
и потребительского рынка Управления
экономического развития и АПК
администрации Волоколамского
муниципального района

Место для штампа МФЦ
»___» ______________ 201__ г.
(дата регистрации заявления,
заполняется рукописно в случае
отсутствия даты на штампе)

Заявка №_________
от «____» ______________ 201__ года
Подпись и ФИО сотрудника, принявшего
заявку
_______________ (_________________)
М.П.

Заявление на предоставление финансовой поддержки (субсидии)
Мероприятие «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации

производства товаров (работ, услуг)

Раздел I. Сведения о Заявителе

Раздел II. Расчет размера субсидии

Размер субсидии составляет: _________________________________ рублей.
Размер субсидии рассчитывается по формуле: «Итого без НДС» графы 4 х 50 процентов, но не более 400

000 (Четыреста тысяч) рублей на одного субъекта малого и среднего предпринимательства.
В случае осуществления затрат (расходов) в иностранной валюте пересчет на рубли осуществляется по

курсу Центрального Банка  Российской Федерации на дату платежа.
Раздел III. Гарантии
Настоящим Заявитель сообщает о намерении участвовать в конкурсном отборе на получении субсидии на

условиях, установленных федеральным законодательством и законодательством Московской области и под�
тверждает следующее:

1. Зарегистрирован в установленном порядке в качестве юридического лица или индивидуального пред�
принимателя в Волоколамском муниципальном районе Московской области и осуществляет деятельность на
территории Волоколамского муниципального района Московской области.

2. Отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

 3. Отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Московской области субсидий, бюд�
жетных инвестиций и иная просроченная задолженность перед бюджетом Московской области.

4. Отсутствует процесс реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничения на осуществление хозяй�
ственной деятельности.

5. Деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера�
ции.

6. Не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе�
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

7. Не является получателем средств из бюджета Московской области в соответствии с иными нормативны�
ми правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели предоставления субсидии.

Иные бюджетные ассигнования, полученные в текущем финансовом году на возмещение одних и тех же
затрат отсутствуют.
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8. Размер среднемесячной заработной платы работников составляет не менее величины минимальной
заработной платы на территории Московской области, устанавливаемой на основании трехстороннего согла�
шения между Правительством Московской области, Московским областным объединением организаций проф�
союзов и объединениями работодателей Московской области, на дату подачи Заявки.

9. Не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

10. Не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосудар�
ственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом.

11. Не относится к участникам соглашений о разделе продукции.
12. Не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
13. Не принималось решений об оказании аналогичной государственной поддержки.
14. Не допускалось нарушений порядка и условий оказанной ранее государственной (муниципальной)

поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств такой поддержки, в случае, если с
момента совершения указанного нарушения прошло менее чем три года.

15. Не относится к нерезидентам Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных меж�
дународными договорами Российской Федерации (в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле).

Заявитель гарантирует достоверность представленной информации в настоящем заявлении, а также всех
приложенных к настоящему заявлению документах и подтверждает право администрации Волоколамского
муниципального района, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкур�
сного отбора Заявок условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей
Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные сведения.

Приложение:
1. Согласие на проведение проверок.
2. Согласие на обработку информации.
Для индивидуальных предпринимателей:
3. Согласие на обработку персональных данных.

Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель
___________________________________________(фамилия, имя, отчество)

                                                           (подпись)
Главный бухгалтер __________________________(фамилия, имя, отчество)
                                                             (подпись)
Дата______________

М.П.
Приложение № 1

к Заявлению на
предоставление субсидии

Согласие на проведение проверок
____________________________________________________________________________________

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
Организация / индивидуальный предприниматель дает свое согласие на:
� осуществление администрацией Волоколамского муниципального района проверок соблюдения получа�

телями субсидий условий и целей получения субсидии.

Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель
________________ (ФИО)  ____________(подпись)

Главный бухгалтер
________________ (ФИО)  ____________(подпись)

М.П.
Приложение № 2

к Заявлению на
предоставление субсидии

Согласие на обработку, использование, распространение документов
____________________________________________________________________________________

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

дает свое согласие на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об�
новление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу в Конкурсную комиссию и пуб�
ликацию, обезличивание, блокирование, уничтожение) документов, содержащихся в конкурсной Заявке.

Руководитель Организации/индивидуальный предприниматель проинформирован, что бухгалтерские до�
кументы о финансовом состоянии Организации / индивидуального предпринимателя и составе её (его) имуще�
ства, выписка из единого государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей), учредительные документы, локальные нормативные акты, содержащие
нормы трудового права, в том числе внутренние приказы, а также заключенные Организацией (индивидуаль�
ным предпринимателем) договоры публикации не подлежат.

Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель
________________ (ФИО) ____________(подпись)

Главный бухгалтер
________________ (ФИО) ____________(подпись)

М.П.

Приложение № 3
к Заявлению на

предоставление субсидии

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________________
                                                                                          (Ф.И.О. заявителя)

зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________________________
паспорт серия _____ № __________, выдан _________________________________________________
___________________________________________________________________________
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152�ФЗ "О защите персональных данных" в
целях рассмотрения заявки на предоставление субсидии по мероприятию____________________________
 ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с извещением о проведении конкурсного отбора) даю согласие отделу развития
предпринимательства и потребительского рынка Управления экономического развития и АПК администрации
Волоколамского муниципального района, на обработку своих персональных данных, а именно:

� фамилия, имя, отчество;
� паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность;
� дата рождения, место рождения;
� адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по указанному месту житель�

ства;
� номер телефона (стационарный домашний, мобильный);
� данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на

территории РФ (ИНН), то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона №
152�ФЗ.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

"___" _______________ г.
             (дата подписи)
___________/____________________
     (подпись)             (Ф.И.О. заявителя)

Приложение № 2
к Порядку конкурсного отбора

Информация о Заявителе

1. Виды деятельности, осуществляемые Заявителем.

* выручка указывается без НДС, акцизов и иных обязательных платежей.

Основным видом деятельности заявителя является: ______________________________(код ОКВЭД).

В случае если выручка выше предельных значений для отнесения к категории субъектов малого и среднего
предпринимательства, то заявитель предоставляет соответствующие данные за два предшествующих года.

2. Размер собственных средств, направленных на приобретение оборудования, руб.:__________________

3. Информация о налоговых отчислениях.

4. Заработная плата
Размер среднемесячной заработной платы работников по состоянию на «___» _________201__г. (пер�

вое число месяца подачи Заявления)
_____________(_______________________________________________________) рублей.

По состоянию на «___» _________201__г. (первое число месяца подачи Заявления)    задолженность по
выплате заработной платы работникам отсутствует.

5. Заявитель обязуется выполнить следующие показатели деятельности по итогам реализации предприни�
мательского проекта, по которому предоставляется субсидия на компенсацию произведенных расходов.

6. Краткая информация о деятельности Заявителя.
6.1. Краткое описание деятельности субъекта МСП, в том числе:
� основные направления деятельности ___________________________________________________;
� основные характеристики производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг)

____________________________________________________________________________________;
� основные результаты и достижения организации за предшествующее время _____________________;

6.2. География поставок, оказания услуг, выполнения работ организации_________________________
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.3. Описание проекта.
6.3.1.Стоимость проекта ___________________________________________________
6.3.2. Цель проекта

________________________________________________________________________
6.3.3. Срок реализации проекта _____________________________________________
6.3.4. Основной результат успешной реализации проекта_______________________

Приложение № 3
к Порядку конкурсного отбора

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ

1. Документы, предоставляемые по мероприятию программы.
1.1. Сопроводительное письмо (в 2�х экземплярах) юридического лица (индивидуального предпринимате�

ля), содержащее наименование мероприятия.
1.2. Опись представленных документов с указанием количества листов.
1.3. Заявление о предоставлении финансовой поддержки (субсидии) по форме согласно приложению № 1

к Порядку проведения конкурсного отбора.
1.4. Информация о заявителе по форме согласно приложению № 2 к Порядку проведения конкурсного

отбора.
1.5. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц / Единый

государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРЮЛ/ЕГРИП), заверенная подписью
руководителя Заявителя и печатью.

1.6. Копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью.
1.7. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, заверенная подписью руководителя

Заявителя и печатью.
1.8. Выписка из реестра акционеров общества (для акционерных обществ), полученная не позднее одного

месяца до даты подачи Заявки на предоставление субсидии, заверенная подписью руководителя и печатью.
1.9. Для юридических лиц: копия документа, подтверждающего назначение на должность (избрание) руко�

водителя, заверенная подписью руководителя и печатью (копия протокола общего собрания участников юри�
дического лица об избрании руководителя юридического лица либо решение единственного участника юриди�
ческого лица о назначении руководителя юридического лица).

1.10. Копия документа о назначении на должность главного бухгалтера (при отсутствии главного бухгал�
тера, копия документа об исполнении обязанностей главного бухгалтера руководителем юридического лица
или индивидуальным предпринимателем).

1.11. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по состоянию не позднее одного месяца до
даты подачи Заявки.

2. Документы, подтверждающие осуществление затрат и иные документы по мероприятию Подпрограм�
мы «Частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с приобретением оборудования в целях созда�
ния и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)».

Подтвержденными признаются те затраты, которые имеют идентичное наименование во всех документах,
подтверждающих их осуществление (договоре, платежном документе, акте приема�передачи, документе о
постановке на бухгалтерский учет и других документах, предусмотренных настоящим Порядком конкурсного
отбора).

2.1. Копия заключенного договора на приобретение в собственность оборудования, включая затраты на
монтаж оборудования. В случае, если договор составлен на языке, отличном от русского, к договору прила�
гается его нотариально заверенный перевод на русский язык.

2.2. Копия платежного поручения, подтверждающего осуществление расходов на приобретение обору�
дования: платежное поручение (для оборудования, приобретенного на территории Российской Федерации),
заявление на перевод валюты (для оборудования, приобретенного за пределами территории Российской
Федерации).

Копии платежных документов, подтверждающих оплату по договору о приобретении оборудования, за�
веренные печатью банка или имеющие оригинальный оттиск штампа и подпись операциониста банка, либо
имеющие отметку «клиент – банк» и заверенные подписью руководителя Заявителя и печатью.

2.3. Выписка банка, подтверждающую оплату по договору о приобретении оборудования (оригинал).
В случае, если выписка банка имеет более 1 (одного) листа, печатью банка заверяется каждый лист либо

указанная выписка прошита и заверена печатью банка.
Выписка банка заверяется печатью банка или оригинальным оттиском штампа и подписью операциониста

банка с указанием фамилии и инициалов.
В случае, если выписка банка имеет более 1 (одного) листа, печатью банка (либо оригинальным оттиском

штампа и подписью операциониста банка с указанием фамилии и инициалов) заверяется каждый лист либо
указанная выписка прошивается и заверяется печатью банка (либо оригинальным оттиском штампа и подпи�
сью операциониста банка с указанием фамилии и инициалов).

Выписка банка в обязательном порядке должна содержать следующие реквизиты/информацию: наиме�
нование банка; полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя; номер банков�
ского счета, по которому представляется выписка; период, за который предоставляется выписка; дата совер�
шения операции (дд.мм.гг); реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету
(номер, дата); наименование плательщика/получателя денежных средств; сумма операции по счету (по дебе�
ту/по кредиту); назначение платежа.

2.4. Счет на оплату.  Предоставляется в случае, если в платежном поручении в графе "Назначение платежа"
нет ссылки на договор, но присутствует ссылка на счет. В данном случае ссылка на договор должна быть в
счете на оплату. Предоставляется копия. Копия заверяется надлежащим образом.

Счет на оплату должен соответствовать условиям договора и в обязательном порядке содержать следу�
ющие реквизиты/информацию: ссылку на номер и дату договора; указание на лицо, выдавшее счет (наимено�
вание/Ф.И.О., ИНН, КПП); указание на плательщика (наименование/Ф.И.О. индивидуального предпринимате�
ля, ИНН, КПП); предмет договора (за что производится оплата по счету); сумма платежа; печать и подпись
лица, выдавшего счет.

2.5. Копия документа, подтверждающего передачу оборудования от поставщика покупателю, включая акт
приема – передачи оборудования от продавца покупателю (акт приема�передачи (или иной документ, предус�
мотренный договором) должен соответствовать условиям договора и в обязательном порядке содержать
следующие реквизиты/информацию: дата составления; ссылку на номер и дату договора; указание на сторо�
ны договора; предмет договора (что передается по акту); печати и подписи стон договора), товарно�транс�
портную накладную (для оборудования, приобретенного на территории Российской Федерации � форма то�
варно�транспортной накладной утверждена постановлением Госкомстата Российской Федерации от 28.11.1997
№ 78)  и счет – фактуру (для оборудования, приобретенного на территории Российской Федерации – пред�
ставляется плательщиками НДС. Форма счета�фактура утверждена постановлением Правительства РФ от
26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по
налогу на добавленную стоимость») либо акт приема – передачи оборудования от продавца покупателю,
грузовая таможенная декларация с отметкой таможенного органа (ДТ) (для оборудования, приобретенного
за пределами территории Российской Федерации – форма ДТ утверждена решением Комиссии таможенного
союза Евразийского экономического сообщества от 20.05.2010 № 257).

В случае, если передача оборудования от продавца покупателю в соответствии с договором осуществля�
ется не по акту приема – передачи (например, в договоре предусмотрено, что передача осуществляется по
товарно�транспортной накладной), то акт приема – передачи не предоставляется. При этом предоставляются
документы, подтверждающие передачу, установленные договором, и справка в произвольной форме с пояс�
нениями и ссылками на конкретные пункты договора, заверенная подписью и печатью Заявителя.

2.6. Копия бухгалтерского документа о постановке оборудования на баланс (акт о приеме�передаче объекта
основных средств (кроме зданий, сооружений) (Форма № ОС�1) В Актах ОС�1 обязательно заполнение всех
разделов.
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Продолжение на 6�й стр.

В случае, если учетной политикой, принятой у субъекта МСП, предусмотрено составление иных учетных
документов по факту постановки оборудования на баланс, то возможно представление следующих докумен"
тов, заверенных подписью и печатью Заявителя:

" копию приказа об утверждении учетной политики субъекта МСП;
" учетный документ, форма которого утверждена учетной политикой субъекта МСП, подтверждающий

факту постановки оборудования на баланс, и содержащий следующие обязательные реквизиты:
наименование документа;
дата составления документа;
наименование экономического субъекта, составившего документ;
содержание факта хозяйственной жизни;
величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц

измерения;
наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного

(ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных)
за оформление свершившегося события;

подписи лиц, предусмотренных в предыдущем абзаце, с указанием их фамилий и инициалов либо иных
реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

2.7. Копии ПТС (ПСМ). Предоставляется при приобретении транспортных средств.
Паспорт транспортных средств (ПТС). Приказ МВД России № 496, Минпромэнерго России № 192, Минэко"

номразвития России № 134 от 23.06.2005 «Об утверждении Положения о паспортах транспортных средств и
паспортах шасси транспортных средств».

Паспорт самоходной машины (ПСМ). «Положение о паспорте самоходной машины и других видов техники
(утв. Госстандартом РФ и Минсельхозпродом РФ 26, 28 июня 1995 г.). Единая форма ПСМ утверждена решени"
ем Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.08.2015 № 100 «О паспорте самоходной машины и
других видов техники».

2.8. Фотография(и) каждого объекта основных средств после его (их) передачи. Требования к фотогра"
фиям: цветные, четкие; помимо общего вида оборудования представляется фото заводской таблички изгото"
вителя или иной информационной таблички (пластинки, ярлыка) с информацией о наименовании объекта, изго"
товителе, заводских номерах, годе изготовления, других параметрах объекта (при наличии).

Документы должны быть заверены подписью руководителя Заявителя и печатью (за исключением выписки
банка).

3. Дополнительно представляемые документы.
При рассмотрении Заявки Администрация вправе запрашивать у субъекта МСП дополнительные докумен"

ты, в том числе подтверждающие сведения и информацию, предоставленную в Заявке.
Запрос дополнительных документов должен быть мотивированным и не нарушать принцип обеспечение

равного доступа субъектов МСП к получению поддержки в соответствии с условиями ее предоставления,
установленными федеральными программами развития малого и среднего предпринимательства, региональ"
ными программами развития малого и среднего предпринимательства и муниципальными программами разви"
тия малого и среднего предпринимательства.

Приложение № 4
к Порядку конкурсного отбора

ПРОТОКОЛ № 1
заседания конкурсной комиссии по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств Волоколамского муници�

пального района в форме субсидий

Состоит из частей:
Дата составления «___» _________ 2018 г.
Основание проведения Конкурса:
Источник финансирования:
Время и место проведения процедуры:
Состав комиссии:
Повестка дня:
Результаты рассмотрения заявок:

Вариант 1: положительное заключение
По результатам рассмотрения Заявки конкурсная комиссия пришла к заключению, что Заявка от «___»

_________ 2018 г. № ______ соответствует требованиям и условиям, установленным:
" Федеральным законом от 24.07.2007 № 209"ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации»;
" постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 788/39 «Об утверждении государ"

ственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017"2021 годы;
" постановлением главы Волоколамского муниципального района от 18.06.2015 № 1255 «Об утверждении

Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учрежде"
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам"производителям услуг из бюджета Волоко"
ламского муниципального района»;

" иным нормативным правовым актам Российской Федерации и Московской области, регулирующим соот"
ветствующую сферу деятельности.

В соответствии с настоящим заключением заявитель " _________________________ (наименование
заявителя) может быть допущен к участию в конкурсном отборе по мероприятию
________________________________________ (наименование мероприятия).

1. Заявитель относится к субъектам малого и среднего предпринимательства и является (средним, малым,
микро) предприятием в соответствии с критериями, определенными Федеральным законом от 24.07.2007 №
209"ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Заявитель соответствует следующим обязательным условиям:
1.1. Зарегистрирован в установленном порядке в качестве юридического лица / индивидуального пред"

принимателя в Волоколамском муниципальном районе Московской области и осуществляет деятельность на
территории Волоколамского муниципального района Московской области.

1.2. У Заявителя отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюдже"
ты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с зако"
нодательством Российской Федерации.

1.3. У Заявителя отсутствует просроченная задолженность по налогам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

1.4. В отношении Заявителя не проводятся процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства.
1.5. Деятельность Заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий"

ской Федерации, на день подачи Заявки на получение субсидии.
1.6. Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в

уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос"
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого"
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо"
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

1.7. Заявитель не является получателем средств из бюджета Московской области в соответствии с иными
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели предоставления субсидии. Иные
бюджетные ассигнования, полученные в текущем финансовом году на возмещение одних и тех же затрат
отсутствуют.

1.8. Размер среднемесячной заработной платы работников Заявителя не менее величины минимальной
заработной платы на территории Московской области, устанавливаемой на основании трехстороннего согла"
шения между Правительством Московской области, Московским областным объединением организаций проф"
союзов и объединениями работодателей Московской области, на дату подачи Заявки.

1.9. Заявитель не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

1.10. Заявитель не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом,
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом.

1.11. Заявитель не является участником соглашений о разделе продукции.
1.12. Заявитель не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
1.13. Ранее в отношении Заявителя не было принято решения об оказании аналогичной поддержки.
1.14. Заявитель не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ва"

лютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

2. Описание деятельности заявителя и содержание предпринимательского проекта.
2.1. Наименование и цель предпринимательского проекта.
2.2. Виды деятельности заявителя.
Заявитель осуществляет деятельность в следующих сферах:

* выручка указывается без НДС, акцизов и иных обязательных платежей
Основной вид деятельности заявителя осуществляется / не осуществляется в сфере промышленного

производства.
Основной вид деятельности соответствует / не соответствует приоритетным видами деятельности, уста"

новленным для получения субсидии (приложение № 5 к настоящему Порядку).
2.3. Размер собственных средств, направленных на приобретение оборудования, составляет, руб.:

_____________________________________________________________________________________

2.4. Планируемые показатели деятельности заявителя.

3. Затраты, по которым планируется получение компенсации субъектом малого и   среднего предпринима"
тельства.

3.1. Фактически произведенные затраты:

3.2. По всем вышеперечисленным затратам представлены необходимые документы, подтверждающие их
фактическое осуществление Заявителем.

3.3. Общий размер субсидии, на которую может претендовать заявитель, составляет __________________
рублей, в том числе:

Размер субсидии определен в соответствии с установленными ограничениями, а именно:
____________________ (указывается каким ограничения соответствует установленный размер субсидии).

3.4. Сведения о расходах, которые не приняты к компенсации.

4. В отношении Заявителя ранее не было принято решение об оказании аналогичной муниципальной под"
держки, т.е. за счет которой субсидируются одни и те же затраты, и сроки ее оказания не истекли.

Заявителем не были допущены нарушения порядка и условий оказанной ранее государственной поддер"
жки, в том числе в части обеспечения целевого использования средств такой поддержки, в течение трех лет,
предшествующих дате подачи Заявки.

5. Заявителем представлен полный пакет документов, предусмотренный для предоставления муниципаль"
ной поддержки по мероприятию ________________________________ (наименование мероприятия).

Сведения и документы, представленные Заявителем в составе Заявки, являются по нашему мнению дос"
товерными.

Вариант 2: отрицательное заключение
По результатам рассмотрения Заявки Конкурсная комиссия пришла к заключению, что Заявка от «___»

_________ 2018 г. № ______ не соответствует требованиям и условиям, установленным:
" указывается нормативный правовой акт, которому не соответствует Заявка, со ссылкой на конкретную

его часть (статью, пункт).
В соответствии с настоящим заключением заявитель " _________________________ (наименование

заявителя) не может быть допущен к участию в конкурсном отборе по следующему основанию:
______________________________________________________
" указывается несоответствие заявителя и/или представленных им документов установленным требова"

ниям и условиям.

Председатель Конкурсной комиссии_______________ /______________/
(подпись) (ФИО)

Приложение № 5
к Порядку конкурсного отбора

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДОК
оценки заявок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – субъектов малого и среднего

предпринимательства на получение субсидий в рамках мероприятий подпрограммы
 I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Волоколамском муниципальном районе»

муниципальной программы «Предпринимательство Волоколамского муниципального района
московской области» на 2018�2022 годы

1. Критерии оценки заявок субъектов МСП по мероприятию Подпрограммы: «Частичная компенсация
субъектам МСП затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания либо развития, либо
модернизации производства товаров (работ, услуг)»:

1.1. Соответствие основного вида деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства, пред"
ставившего Заявку для получения субсидии, приоритетным направлениям развития малого и среднего пред"
принимательства в Волоколамском муниципальном районе в соответствии с подпрограммой I «Развитие ма"
лого и среднего предпринимательства в Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы
«Предпринимательство Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018"2022 годы:

" развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
" поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих программы модерниза"

ции производства в сфере обрабатывающих производств, транспорта и связи, сельского хозяйства, здраво"
охранения и предоставления социальных услуг, образования;

" поддержка вновь создаваемых предприятий, предприятий сферы бытовых услуг, гостиничного бизнеса
и других;

" поддержка высокотехнологичных и инновационных компаний, осуществляющих технологические инно"
вации;

" поддержка социального предпринимательства.
Основной вид деятельности субъекта МСП определяется на основе Общероссийского классификатора

видов экономической деятельности (ОКВЭД) для формирования сводной официальной статистической ин"
формации.

Соответствие вида деятельности Заявителя, предоставившего Заявку в соответствии с мероприятиями
Подпрограммы, следующим приоритетным видам деятельности для первоочередного предоставления субси"
дий на возмещение затрат:

а) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОК 029"2014 (КДЕС ред. 2):
I) раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;
II) раздел C. Обрабатывающие производства;
б) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОК 029"2001 (КДЕС ред. 1):
I) раздел A. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
II) раздел B. Рыболовство, рыбоводство;
III) раздел D. Обрабатывающие производства;
Данный критерий не учитывается в случае рассмотрения Заявок в порядке, установленном пунктом 2.3

настоящего Перечня.
1.2. Социальная эффективность:
" Создание новых рабочих мест.
" Увеличение средней заработной платы работников субъектов МСП.
1.3. Экономическая эффективность:
" Увеличение выручки от реализации товаров, работ, услуг.
"  Увеличение производительности труда.
"  Срок деятельности субъекта МСП.
"  Характеристика оборудования.
2. Порядок оценки заявок субъектов МСП
2.1. Социальная эффективность
2.1.1. Создание новых рабочих мест.

2.1.2. Увеличение средней заработной платы сотрудников субъектов МСП.
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2.2. Экономическая эффективность:
2.2.1. Увеличение выручки от реализации товаров, работ, услуг.
Рассчитывается по формуле:
Х = (В2 – В1) : В1 х 100%, где
Х – процент увеличения выручки по итогам реализации предпринимательского проекта;
В1 – выручка за предшествующий год;
В2 – выручка за год получения субсидии.

Данный критерий не распространяется на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, срок
регистрации которых составляет менее 1 (одного) года на дату подачи Заявки.

2.2.2. Увеличение производительности труда.
Рассчитывается по формуле:
Х = (Р2 – Р1) : Р1 х 100%, где
Х – процент увеличения производительности труда на 1 (одного) работника;
Р1 – размер выработки на 1 (одного) работника за предшествующий год;
Р2 – размер выработки на 1 (одного) работника за год получения субсидии;
Р = выручка : среднесписочную численность.

Данный критерий не распространяется на начинающих предпринимателей, срок регистрации физических
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей которых составляет менее 1 (одного) года на дату подачи
Заявки.

2.2.3. Срок деятельности субъекта МСП.

2.2.4. Характеристика оборудования.

В случае, если на компенсацию представлено несколько единиц оборудование баллы присваиваются по
характеристике наибольшего по стоимости оборудования, затраты на приобретение которого представлены
на компенсацию.

2.3. В случае, если потребности субъектов МСП, подавших Заявки на оказание поддержки, равны либо
меньше размера бюджетных средств, предусмотренных на конкретное мероприятие Подпрограммы, то пра7
во на получение субсидии получают субъекты МСП, соответствующие условиям, утвержденным настоящим
Порядком конкурсного отбора, по которым представлены положительные заключения Конкурсной комиссии,
вне зависимости от количества набранных баллов.

2.4. В случае превышения потребностей субъектов МСП, подавших Заявки на оказание поддержки, над
лимитом бюджетных средств, предусмотренных на эти цели, первоочередному удовлетворению подлежат
Заявки субъектов МСП, соответствующих приоритетным видам деятельности, пропорционально произведен7
ным затратам в соответствии с формулой:

С = Ос х (Зсмсп / Зо), где:
С – размер субсидии;
Ос – объем субсидии, распределяемый между субъектами малого и среднего предпринимательства;
Зсмсп 7 затраты субъекта малого и среднего предпринимательства, подтвержденные документально;
Зо 7 общий объем документально подтвержденных затрат всех участников, прошедших Конкурсный от7

бор.
При наличии нераспределенных бюджетных ассигнований для распределения соответствующих остатков

бюджетных ассигнований проводится оценка оставшихся Заявок, исходя из критериев «Социальная эффек7
тивность» и «Экономическая эффективность».

Право на получение субсидии получают субъекты МСП, набравшие большее количество баллов.
В случае, если две и более Заявок набрали одинаковое количество баллов и при недостаточности бюд7

жетных ассигнований по мероприятию для удовлетворения данных Заявок в полном  объеме, Конкурсная
комиссия принимает одно из следующих решений:

7 удовлетворению подлежит Заявка субъекта МСП, представленная ранее остальных;
7 удовлетворению подлежат все Заявки пропорционально остатку бюджетных ассигнований к общему

размеру подлежащих предоставлению субсидий.

Приложение № 6
к Порядку конкурсного отбора

Форма Уведомления о Решении о предоставлении финансовой поддержки (субсидии) субъекту МСП

Уведомление
о Решении о предоставлении финансовой поддержки (субсидии) субъекту МСП

Протоколом № ___ от «___»__________201__ года заседания Конкурсной комиссии по принятию ре7
шений на предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпри7
нимательства принято решение предоставить субсидию по мероприятию «__________________»:

Приложение № 7
к Порядку конкурсного отбора

Форма Уведомления о Решении об отказе в предоставлении финансовой
поддержки (субсидии) субъекту МСП

Уведомление
о Решении об отказе в предоставлении финансовой поддержки (субсидии) субъекту МСП

Протоколом № ___ от «___»__________201__ года заседания Конкурсной комиссии по принятию
решений на предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего пред7
принимательства принято решение признать не прошедшим конкурсный отбор на предоставление субсидии
по мероприятию «____________________»:

Приложение № 8
 к Порядку конкурсного отбора

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

Договор № _____
о предоставлении субсидии

г. Волоколамск                                                                                        «___» _______ 2018 г.

Муниципальное образование Волоколамский муниципальный район Московской области, именуемое в
дальнейшем «Администрация», в лице главы Волоколамского муниципального района
_________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________(указывается наименование юридического лица / индивидуальный пред7
приниматель), именуемое в дальнейшем «Получатель» в лице ____________________________________
(должность) ____________________________ (Ф.И.О.), действующего на основании ___________________
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с подпрограммой I «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы «Пред7
принимательство Волоколамского муниципального района Московской области» на 201872022 годы, утверж7
денной постановлением главы Волоколамского муниципального района от 12.10.2017 № 2020, (далее – Под7
программа), постановлением главы Волоколамского муниципального района от «___»__________2018 г.
№____  «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы «Предпринима7
тельство Волоколамского муниципального района Московской области» на 201872022 годы (далее – Поря7
док) и на основании протокола от «___»__________2018 г. №__ заседания Конкурсной комиссии по отбору
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право заключения договора о предоставлении целе7
вых бюджетных средств Волоколамского муниципального района в форме субсидий (далее – протокол Кон7
курсной комиссии), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Получателю субсидии на частичную ком7

пенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модерни7
зации производства товаров (работ, услуг) из бюджета Волоколамского муниципального района за счет
средств бюджета Волоколамского муниципального района (далее – Субсидия).

1.2. Субсидия предоставляется в размере ___________ рублей (НДС не облагается) из бюджета Волоко7
ламского муниципального  района.

2. Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя осуществляется при наличии денеж7

ных средств в бюджете Волоколамского муниципального района не позднее 31.12.2018.
2.2. Получатель согласен с объемом субсидии и считает его достаточным для реализации предпринима7

тельского проекта.
2.3. В случае изменения реквизитов Получатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной

форме сообщить об этом Администрацию с указанием новых реквизитов. Все риски, связанные с перечисле7
нием Администрацией денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Получателя
несет Получатель.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Предоставить Получателю Субсидию в 2018 году на цели, в порядке и на условиях, предусмотренных

настоящим Договорам, протоколом Конкурсной комиссии, а также Порядком проведения конкурсного отбо7
ра.

3.2. Администрация вправе:
3.2.1. Запрашивать при необходимости у Получателя дополнительную информацию и документы, связан7

ные с исполнением настоящего Договора.
3.2.2. Приостановить предоставление Субсидии в случаях, предусмотренных Порядком проведения кон7

курсного отбора.
3.2.3. Осуществлять контроль за выполнением Получателем целей и условий предоставления Субсидии и

выполнением Получателем обязательств по Договору.
3.2.4. Самостоятельно, а также совместно с органами муниципального финансового контроля, проводить

проверки соблюдения Получателем целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим
Договором, а также Порядком проведения конкурсного отбора.

3.2.5. В случае установления по итогам проверок, проведенных Администрацией, а также иными уполномо7
ченными государственными органами контроля и надзора, факта ненадлежащего выполнения Получателем
целей и условий предоставления Субсидии, установленных Договором и Порядком проведения конкурсного
отбора, а также своих обязательств, установленных настоящим Договором, требовать от Получателя возвра7
та части или полной суммы субсидии.

3.2.6. Досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае объяв7
ления Получателя несостоятельным (банкротом), ликвидации или реорганизации Получателя в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

3.2.7. Опубликовывать информацию о деятельности Получателя, в соответствии с правом на публикацию,
предоставленным Получателем в составе заявки на право получения субсидии.

3.3. Получатель обязан:
3.3.1. Предоставлять отчет об эффективности использования Субсидии согласно Приложению № 1 к на7

стоящему Договору.
Указанный отчет предоставляется в Администрацию в течение 37х лет после получения субсидии в срок до

20 января года, следующего за годом получения субсидии.
3.3.2. Получатель средств на момент оказания поддержки, а также ежегодно в течение трех календарных

лет за соответствующий отчетный период (январь 7 декабрь) 7 до 01 апреля года, следующего за годом полу7
чения субсидии, подает в Администрацию заполненную Анкету получателя поддержки по форме согласно
Приложению № 2 к настоящему Договору.

3.3.3. В установленном законодательством Российской Федерации и Московской области порядке хра7
нить первичные учетные документы, подтверждающие фактически произведенные затраты, на компенсацию
которых предоставляется Субсидия.

3.3.4. Предоставлять информацию и документы о выполнении условий настоящего Договора, а также ходе
реализации предпринимательского проекта, затраты по которому компенсируются Субсидией, по запросам
Администрации.

3.3.5. Предоставлять необходимую информацию и документы при проведении Администрацией, органами
муниципального финансового контроля и иными уполномоченными органами проверок целей и условий предо7
ставления Субсидии и выполнения Получателем обязательств по настоящему Договору.

3.3.6. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации, Москов7
ской области и настоящим Договором, в том числе связанные с включением в реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства 7 получателей поддержки.

3.4. Получатель вправе обращаться в Администрацию за разъяснениями и консультациями по вопросам
выполнения условий настоящего Договора.

3.5. Получатель несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
достоверность сведений, информации и документов, предоставленных(7яемых) в Администрацию, в том числе
для получения Субсидии, а также, за целевое использование средств бюджета Волоколамского  муниципаль7
ного района.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытека7

ющих из Договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Условия предоставления Субсидии, не урегулированные условиями Договора, регулируются действу7

ющим законодательством Российской Федерации и Московской области.
5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Все разногласия и споры по настоящему Договору решаются Сторонами путем переговоров.
5.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Дого7

вора или в связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и
разрешаются Арбитражным судом Московской области.

6. Прочие условия
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде путем подписа7

ния Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Дого7
вора.

6.2. В случае изменения наименования одной из Сторон настоящего Договора, юридического адреса
(местонахождения), почтового адреса или банковских реквизитов она обязана письменно в течение 5 (пяти)
рабочих дней информировать об этом другую Сторону.

6.3. В случае принятия нормативных правовых актов, регулирующих на территории Московской области
порядок предоставления субсидий по мероприятиям государственной поддержки малого и среднего пред7
принимательства, настоящий Договор подлежит изменению и (или) дополнению в соответствие с требованиями
указанных нормативных правовых актов.

6.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.

6.5. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2018 года, а в части исполнения
пункта 3.3 до 20.01.2021 года.

7. Адреса и реквизиты Сторон
Администрация:
Администрация Волоколамского муниципального района Московской области
Адрес: 143600, Российская Федерация, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5
УФК по Московской области (Финансовое управление администрации Волоколамского муниципального

района МО (л/с 03001040204 администрация Волоколамского муниципального района
Московской области)
ИНН 5004003890, КПП 500401001,
Р/с 40204810045250002202
ГУ Банка России по ЦФО
БИК  044525000
ОГРН 1025000845814
ОКТМО 46605101
Глава Волоколамского муниципального района Московской области
___________________________ (ФИО)
МП
Получатель:
Адрес:
Московская область,
Волоколамский р7н, ____________
ИНН/КПП
Банковские реквизиты субъекта:
р/счет  _________________________
Банка__________________________
БИК ___________________________
к/счет __________________________

ПОЛУЧАТЕЛЬ: ____________________________

________________________  (ФИО)
МП

Приложение № 1
к Договору № ____

от «____» ________ 201__ г.
о предоставлении субсидий

Отчет об эффективности использования субсидии
________________________ (наименование получателя поддержки)
__________________________________ (мероприятие поддержки)

Примечание:
1. В случае, если размер предоставленной субсидии меньше размера, планируемого субъектом МСП к

получению, показатели эффективности снижаются пропорционально уменьшению размера субсидии.
2. В случае, если показатели эффективности не достигнуты в году, следующем за годом оказания поддер7

жки, по причине сложившейся макроэкономической и/или геополитической ситуации и/или непрогнозируе7
мых внешних рисков, выполнение заявленных показателей может быть отсрочено до окончания реализации
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предпринимательского проекта согласно технико�экономическому обоснованию, представленного в составе
конкурсной заявки для получения поддержки.

Решение об обоснованности причин недостижения показателей эффективности принимается Конкурсной
комиссией.

В данном случае настоящий отчет предоставляется до года достижения показателей.

Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель
________________ (ФИО)  ____________(подпись)

Главный бухгалтер
________________ (ФИО) ____________(подпись)
М.П.

Приложение № 2
к Договору  № ____

от «____» ________ 201__ г.
о предоставлении субсидий

Анкета получателя поддержки

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства – получателе поддержки
 _______________________________________________________________________

(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
_______________________________________________________________________

(ИНН получателя поддержки)
_______________________________________________________________________

(система налогообложения получателя поддержки)

___________________________
(дата оказания поддержки)

___________________________
(отчетный год)

___________________________
(сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)

___________________________
(основной вид деятельности по ОКВЭД)

II. Вид оказываемой поддержки:

III. Основные финансово�экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя
получателя поддержки:

Руководитель организации /_______/ _________________ __/
(Должность)  Подпись   (Расшифровка подписи)

индивидуальный предприниматель  М.П.

Приложение № 2
к постановлению

главы Волоколамского
муниципального района

от 23.10.2018  № 1371

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств Волоколамского
муниципального района в форме субсидий

Председатель Конкурной комиссии:
Вишкарёва Ирина Сергеевна – заместитель главы администрации Волоколамского муниципального рай�

она.
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Караськова Наталья Викторовна – начальник Управления экономического развития и АПК администра�

ции Волоколамского муниципального района.
Секретарь Конкурсной комиссии:
Соколова Светлана Валериевна – главный эксперт отдела развития предпринимательства и потребитель�

ского рынка Управления экономического развития и АПК администрации Волоколамского  муниципального
района.

Члены Конкурсной комиссии:
Волосухина Екатерина Ивановна – начальник отдела развития предпринимательства и потребительского

рынка Управления экономического развития и АПК администрации Волоколамского муниципального района;
Дмитриева Надежда Михайловна – начальник Финансового управления администрации Волоколамского

муниципального района;
Вдовина Вера Александровна – президент Союза "Волоколамская межрайонная торгово�промышлен�

ная палата Московской области";
Цветкова Елена Михайловна � начальник отдела юридической и кадровой службы администрации Волоко�

ламского муниципального района.

Приложение № 3
к постановлению

главы Волоколамского
муниципального района

от 23.10.2018  № 1371

ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсной комиссии по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право

заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств Волоколамского муниципально�
го района в форме субсидий

1. Общие положения
1.1. Положение о Конкурсной комиссии по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств Волоколамского муниципаль�
ного района в форме субсидий (далее – Положение) определяет понятие, цели создания, функции и порядок
деятельности Конкурсной комиссии по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств Волоколамского муниципально�
го района Московской области в форме субсидий (далее – Конкурсная комиссия).

2. Правовое регулирование
2.1. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципальной программой Волоколамского
муниципального района «Предпринимательство Волоколамского муниципального района Московской обла�
сти» на 2018�2022 годы, утвержденной постановлением главы Волоколамского муниципального района от
12.10.2017 № 2020, иными нормативными правовыми актами.

3. Цели и задачи Конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия образована с целью организации и проведения конкурсов по предоставлению

субсидий субъектам малого и среднего  предпринимательства в рамках мероприятий подпрограммы I
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Волоколамском муниципальном районе» муниципаль�
ной программы «Предпринимательство Волоколамского муниципального района Московской области» на

2018�2022 годы  (далее – Конкурсы).
3.2. Исходя из цели деятельности Конкурсной комиссии, определенной в п. 3.1 настоящего Положения,

задачей Конкурсной комиссии является обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оп�
ределении заявок участников Конкурса на соответствие условиям Конкурса.

4. Функции Конкурсной комиссии
4.1. Функциями Конкурсной комиссии являются:
4.1.1. Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе.
4.1.2. Определение заявителей, чьи заявки соответствуют условиям Конкурса.
4.1.3. Принятие решения о предоставлении заявителям субсидии либо об отказе в предоставлении субси�

дии.
4.1.4. Ведение протоколов заседаний Конкурсной комиссии.
4.1.5. Подписание протоколов заседаний Конкурсной комиссии.
4.1.6. Уведомление участников Конкурсов о результатах проведения Конкурса.
4.1.7. Опубликование и размещение сообщения о результатах Конкурсов.
4.1.8. Ответы на запросы участников Конкурса о разъяснении условий Конкурса.
5. Порядок организации и проведения Конкурсов

5.1. Прием заявок.
5.1.1. Информационное сообщение о проведении Конкурсов и результатах Конкурсов размещается на

сайте Волоколамского муниципального района Московской области http://www.volokolamsk�rayon.ru.
5.1.2. Прием заявок начинается со дня размещения информационного сообщения о проведении Конкурса.

Заявки принимаются в течение срока, указанного в информационном сообщении.
5.1.3. Информация о месте приема заявок указывается в информационном сообщении о проведении Кон�

курса.
5.2. Рассмотрение заявок.
5.2.1. Конкурсная комиссия рассматривает Заявки, переданные от Уполномоченного органа, на предмет

соответствия установленной форме и Порядку предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуаль�
ным предпринимателям, а также на соответствие условиям мероприятия, на которое подана Заявка.

5.2.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в Конкурсе.
5.3. Подведение итогов Конкурса.
5.3.1. Конкурсная комиссия принимает решение о результатах проведения Конкурса в срок не более чем

через 20 (двадцать) календарных дней со дня получения Заявок от Уполномоченного органа.
5.3.2. Конкурсная комиссия определяет заявителей, которые в наибольшей степени соответствуют услови�

ям Конкурса в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
5.3.3. По результатам рассмотрения Заявки Конкурсной комиссией принимается заключение (положи�

тельное/отрицательное) о результатах рассмотрения Заявки и допуске или отказе в допуске к участию в
Конкурсном отборе.

5.3.4. Конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении заявителям субсидии либо об отказе в
предоставлении субсидии.

5.3.5. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами заседания Конкурсной комиссии, кото�
рые подписываются присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии.

5.3.6. В протоколах заседания Конкурсная комиссия указывает форму финансирования, объемы предос�
тавляемых средств и иные необходимые условия финансирования.

5.3.7. Протоколы заседаний Конкурсной комиссии подписываются всеми членами Конкурсной комиссии,
присутствующими на заседании.

6. Порядок проведения заседаний Конкурсной комиссии
6.1. В состав Конкурсной комиссии входят не менее пяти человек � членов Конкурсной комиссии. Конкур�

сная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов Конкурсной комиссии, секретаря
Конкурсной комиссии. В случае отсутствия секретаря на заседании Конкурсной комиссии функции секретаря
Конкурсной комиссии в соответствии с настоящим Положением выполняет любой член Конкурсной комиссии,
уполномоченный на выполнение таких функций председателем Конкурсной комиссии.

6.2. Заседание Конкурсной комиссии открывает и ведет председательствующий. Председательствующим
является председатель (заместитель председателя) Конкурсной комиссии или по поручению председателя
(заместителя председателя) один из членов Конкурсной комиссии.

6.3. Председатель Конкурсной комиссии:
6.3.1. Руководит деятельностью Конкурсной комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положе�

ния.
6.3.2. Назначает члена Конкурсной комиссии, который будет исполнять обязанности председателя Кон�

курсной комиссии, в периоды его временного отсутствия.
6.3.3. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из�за отсутствия необходи�

мого количества членов Конкурсной комиссии.
6.3.4. Открывает и ведет заседание Конкурсной комиссии, объявляет перерывы.
6.3.5. Объявляет состав Конкурсной комиссии.
6.3.6. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов.
6.3.7. Подписывает протокол заседания Конкурсной комиссии.
6.3.8. Объявляет победителя (победителей) Конкурса.
6.3.9. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоя�

щим Положением.
6.4. После открытия заседания Конкурсной комиссии председатель проверяет присутствие членов посто�

янно действующего состава Конкурсной комиссии и сообщает о наличии кворума (не менее 50 процентов
состава Конкурсной комиссии). Решения принимаются простым большинством голосов. В случае разделения
голосов поровну голос председательствующего на заседании является решающим.

6.5. Председательствующий оглашает повестку дня и уточняет готовность вопросов повестки к рассмот�
рению (информирует о готовности секретарь Конкурсной комиссии).

6.6. Секретарь Конкурсной комиссии:
6.6.1. Осуществляет подготовку заседаний Конкурсной комиссии, информирование членов Конкурсной

комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в
работе Комиссии, о времени и месте проведения заседаний не менее чем за два рабочих дня до дня ее
заседания и обеспечивает членов Конкурсной комиссии необходимыми материалами.

6.6.2. По ходу заседаний Конкурсной комиссии оформляет протокол заседания Конкурсной комиссии.
6.6.3. Осуществляет иные действия организационно�технического характера в соответствии с законода�

тельством Российской Федерации.
6.7. После рассмотрения всех вопросов повестки дня председательствующий закрывает заседание Кон�

курсной комиссии.
6.8. Заседания Конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости.
7. Заключение договора по итогам Конкурса
7.1. На основании протокола заседания Конкурсной комиссии администрацией Волоколамского муници�

пального района Московской области заключается договор с победителем (победителями) Конкурса.
7.2. Договор о предоставлении целевых средств бюджета Волоколамского муниципального района Мос�

ковской области в форме субсидий между администрацией Волоколамского муниципального района и побе�
дителем (победителями) Конкурса заключается в течение (не позднее) 20 (двадцати) календарных дней с даты
подписания протокола Конкурсной комиссии о принятии решения о предоставлении субсидии.

От 12.10.2018 № 1349                                                                                                                   г. Волоколамск

О внесении изменений в постановление главы
Волоколамского муниципального района от 12.10.2017 № 2022

В связи с необходимостью внесения корректировок в муниципальную программу Волоколамского
муниципального района Московской области «Развитие информационно%коммуникационных технологий
и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018%2022
годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Волоколамского муниципального района от 12.10.2017 № 2022 «Об
утверждении муниципальной программы Волоколамского муниципального района Московской области «Раз�
витие информационно�коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг» на 2018�2022 годы» (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов�
лению;

1.2. раздел 1 «Паспорт подпрограммы 1 «Развитие информационно�коммуникационных технологий для
повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизне�
са в Волоколамском муниципальном районе Московской области» на 2018�2022 годы Программы» изложить
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. раздел 4 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие информационно�коммуникационных
технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и
ведения бизнеса в Волоколамском муниципальном районе Московской области» на 2018�2022 годы Програм�
мы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4. раздел 7 «Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятий муниципальной подпрограммы 1 «Развитие информационно�коммуникационных технологий для
повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизне�
са в Волоколамском муниципальном районе Московской области» на 2018�2022 годы Программы» изложить
в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.5. раздел 1 «Паспорт подпрограммы 2 «Снижение административных барьеров, повышение качества и
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио�
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018�2022 годы Программы»
изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

1.6. раздел 5 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Снижение административных барьеров, повыше�
ние качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018�2022 годы
Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

1.7. раздел 7 «Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятий муниципальной подпрограммы 2 «Снижение административных барьеров, повышение качества и
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио�
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018�2022 годы Программы»
изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на
официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального района.

И.о. главы Волоколамского муниципального района А. Г. ВИХАРЕВ

Приложение № 1
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от 12.10.2018 № 1349

1. Паспорт муниципальной программы Волоколамского муниципального района
Московской области «Развитие информационно�коммуникационных технологий и повышение

эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018 2022 годы

***



8Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 42, 26 октября 2018 года

Продолжение. Начало на 7�й стр.

Продолжение на 9�й стр.

Приложение № 2
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от 12.10.2018 № 1349

Паспорт подпрограммы 1 «Развитие информационно�коммуникационных технологий для повышения
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в

Волоколамском муниципальном районе Московской области» на 2018�2022 годы муниципальной
программы «Развитие информационно�коммуникационных технологий и повышение эффективности

предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018�2022 годы

Приложение № 3
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от 12.10.2018 № 1349

4. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие информационно�коммуникационных технологий
для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и
ведения бизнеса в Волоколамском муниципальном районе Московской области» на 2018�2022 годы

муниципальной программы «Развитие информационно�коммуникационных технологий и повышение
эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018�2022 годы



9Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 42, 26 октября 2018 года

Продолжение. Начало на 8�й стр.

Продолжение на 10�й стр.

Приложение № 4
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от 12.10.2018 № 1349

7. Форма
представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий

муниципальной подпрограммы 1 «Развитие информационно�коммуникационных технологий для
повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни

и ведения бизнеса в Волоколамском муниципальном районе Московской области» на 2018�2022 годы
муниципальной программы Волоколамского муниципального района Московской области

«Развитие информационно�коммуникационных технологий и повышение
эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг»

 на 2018�2022 годы

Приложение № 5
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от 12.10.2018 № 1349

1. Паспорт подпрограммы 2 «Снижение административных барьеров, повышение качества
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе

на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
на 2018�2022 годы муниципальной программы Волоколамского муниципального района Московской

области «Развитие информационно�коммуникационных технологий и повышение эффективности
предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018�2022 годы

Приложение № 6
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от 12.10.2018 № 1349

5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 2 «Снижение административных барьеров,
повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных

услуг» на 2018�2022 годы муниципальной программы Волоколамского муниципального района
Московской области «Развитие информационно�коммуникационных технологий и повышение

эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018�2022 годы
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От 17.10.2018 № 1361                                                                                                                г. Волоколамск

О внесении изменений и дополнений в постановление главы
Волоколамского муниципального района от 30.04.2013 N 1297

В соответствии с государственной программой Московской области «Культура Подмосковья»,
распоряжением Губернатора Московской области от 02.08.2018 № 259�РГ «О повышении в 2018 году
заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Московской области
социальной сферы»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение об оплате труда  работников муниципальных
учреждений Волоколамского муниципального района Московской области сферы культуры, утвержденное
постановлением главы Волоколамского муниципального района от 30.04.2013 № 1297 «Об оплате труда ра%
ботников муниципальных учреждений Волоколамского муниципального района Московской области сферы
культуры» (далее – Положение):

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;

1.2. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению;

1.3. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению;

1.4. В абзаце 11 пункта 14 Положения слова «1,5%кратного» заменить словами «2%х кратного».
2. Постановление главы Волоколамского муниципального района от 07.03.2018  № 588 «О внесении изме%

нений в постановление главы Волоколамского муниципального района от 30.04.2013 № 1297», пункт 4 поста%
новления главы Волоколамского муниципального района от 30.04.2017 № 727, пункты 2, 3 постановления главы
Волоколамского муниципального района  от 22.09.2014 № 1520 считать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на
официальном информационном Интернет%сайте администрации Волоколамского муниципального района Мос%
ковской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования и
применяется для исчисления  заработной платы, начиная с 1 сентября 2018 года.

И.о. главы Волоколамского муниципального района А. Г. ВИХАРЕВ

Приложение № 1
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от 17.10.2018  № 1361

«Приложение № 1
к Положению об оплате труда

работников муниципальных учреждений
Волоколамского муниципального района

Московской области сферы культуры

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей и специалистов библиотек, музеев и других муниципальных учреждений музейного

типа Волоколамского муниципального района Московской области

Приложение № 7
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от 12.10.2018 № 1349

7. Форма
представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий

муниципальной подпрограммы 2 «Снижение административных барьеров, повышение качества и
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе

на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
 на 2018�2022 годы муниципальной программы Волоколамского муниципального района Московской

области «Развитие информационно�коммуникационных технологий и повышение эффективности
предоставления государственных и муниципальных услуг»

 на 2018�2022 годы
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Примечания:
1. В штаты библиотек, музеев, других учреждений музейного типа могут вводиться должности,

утвержденные в других отраслях, при условии выполнения соответствующих видов работ.
2. Работникам, выполняющим обязанности директора музея, главного хранителя фондов, заведую"

щего реставрационной мастерской, заведующего отделом (сектором) музея, ученого секретаря му"
зея, заведующего филиалом музея, заведующего передвижной выставкой музея, в музеях, обладающих
уникальными собраниями и значительными по объему фондами, расположенных в зданиях, являющихся
памятниками архитектуры, а также на территории заповедников федерального и областного значе"
ния, назначаются должностные оклады, предусмотренные для учреждений первой группы по оплате
труда руководителей, по соответствующим должностям.».

Приложение N 2
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от 17.10.2018  № 1361

«Приложение № 2
к Положению об оплате труда

работников муниципальных учреждений
Волоколамского муниципального района

Московской области сферы культуры

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей, художественного персонала, специалистов культурно�досуговых учреждений

(дворцов и домов культуры, клубов и научно�методических центров, домов народного творчества,
парков культуры и отдыха, городских садов, центров досуга, домов ремесла и других аналогичных

учреждений)

Приложение № 3
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от 17.10.2018  № 1361

«Приложение № 3
к Положению об оплате труда

работников муниципальных учреждений
Волоколамского муниципального района

Московской области сферы культуры

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов,
служащих и общеотраслевых профессий рабочих, занятых

в муниципальных учреждениях культуры и искусства Московской области

Примечания:
1. Должностные оклады артистов оркестров и ансамблей культурно"досуговых учреждений, имею"

щих соответствующую квалификационную категорию, устанавливаются в размерах, предусмотрен"
ных для артистов эстрадных оркестров (ансамблей).

2. Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниато"
ров может производиться по часовым ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм
рабочего времени.».

***

От 22.10.2018 № 1363                                                                                                            г. Волоколамск

О внесении изменений в постановление главы Волоколамского
муниципального района от 18.07.2018 № 1163

На основании Постановления Правительства РФ от 13.06.2018 № 676 «О внесении изменений в неко"
торые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и ут"
верждения административных регламентов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз�
решения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена», утвержденный постановлением главы Волоко�
ламского муниципального района Московской области от 18.07.2018 № 1163, дополнив пункт 28. «Досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных
служащих и специалистов, а также специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги»
раздела V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должност�
ных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, а также специалистов МФЦ, участвующих
в предоставлении Муниципальной услуги» подпунктом 28.22. следующего содержания:

«28.22. Администрация сообщает Заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней
со дня регистрации жалобы».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на
официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального района Мос�
ковской области.

И.о. главы Волоколамского муниципального района А. Г. ВИХАРЕВ

***

От 22.10.2018 № 1364                                                                                                               г. Волоколамск

О внесении изменений в постановление главы Волоколамского
муниципального района от 18.07.2018 № 1162

На основании Постановления Правительства РФ от 13.06.2018 № 676 «О внесении изменений в неко"
торые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и ут"
верждения административных регламентов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз�
решения на размещение объектов на землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной соб�
ственности или государственная собственность на которые не разграничена», утвержденный постановлением
главы Волоколамского муниципального района Московской области от 18.07.2018 № 1162, дополнив пункт 28.
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, му�
ниципальных служащих и специалистов, а также специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении Муници�
пальной услуги» раздела V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей�
ствия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, а также специалистов
МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги» подпунктом 28.22. следующего содержания:

«28.22. Администрация сообщает Заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней
со дня регистрации жалобы».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на
официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального района Мос�
ковской области.

И.о. главы Волоколамского муниципального района А. Г. ВИХАРЕВ

От 22.10.2018 № 1365                                                                                                            г. Волоколамск

Об утверждении Технологической схемы по предоставлению муниципальной услуги «Согласование
местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками,

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не
разграничена» на территории Волоколамского муниципального района Московской области

В соответствии с протоколом заседания Комиссии по проведению административной реформы в
Московской области от 13.08.2018 № 58, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Технологическую схему по предоставлению муниципальной услуги «Согласование местопо�
ложения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муници�
пальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на
официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального района Мос�
ковской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Волоколамского муниципального района Московской области И. С. Вишкарёву.

И.о. главы Волоколамского муниципального района А. Г. ВИХАРЕВ

Приложение к
постановлению главы

Волоколамского
муниципального района

от 22.10.2018 № 1365

Технологическая схема по предоставлению муниципальной услуги
«Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными

участками, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на
которые не разграничена»

***
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От 22.10.2018 № 1366                                                                                                         г. Волоколамск

Об утверждении Технологической схемы по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки (акта) о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате

за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена» на территории

Волоколамского муниципального района Московской области

В соответствии с протоколом заседания Комиссии по проведению административной рефор�
мы в Московской области от 13.08.2018 № 58,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Технологическую схему по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки
(акта) о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» (прило"
жение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить
на официальном информационном Интернет"сайте администрации Волоколамского муниципального
района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист"
рации Волоколамского муниципального района Московской области И. С. Вишкарёву.

И.о. главы Волоколамского муниципального района
А. Г. ВИХАРЕВ

Приложение к
постановлению главы

Волоколамского
муниципального района

от 22.10.2018  № 1366

Технологическая схема по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки (акта)
 о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за земельные участки,

находящиеся в муниципальной собственности или государственная собственность
на которые не разграничена»

***
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массовых коммуникаций
по Москве и Московской области

Газета предназначена для аудитории старше 16 лет

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений Волоколамского

муниципального района и фактических затратах на их денежное содержание
на 1 октября 2018 года

Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамского
муниципального района Московской области

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о воз"
можности предоставления в аренду следующих земельных участков:

" кадастровый квартал 50:07:0030203, площадь 600 кв. м, категории «земли населенных пунктов»,
вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение: Мос"
ковская область, Волоколамский район, сельское поселение Ярополецкое, д. Тимонино;

" кадастровый квартал 50:07:0070507, площадь 2770 кв. м, категории «земли населенных пунктов»,
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение:
Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, с. Осташево, ул. Заводс"
кая.

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о воз"
можности предоставления в собственность следующих земельных участков:

" кадастровый квартал 50:07:0010305:335, площадь 600 кв. м, категории «земли населенных пунк"
тов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение:
Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, д. Калеево.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеука"
занных земельных участков для целей, установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
по рабочим дням с 8 до 20 часов по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 3
(МФЦ).

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть рассмотрены, в том числе в
отношении отдельных земельных участков по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, или
в виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в виде электронного документа
посредством электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 26.10.2018 в 09:00.
Дата и время окончания приема заявок – 26.11.2018 в 17:00.
Дата подведения итогов – 27.11.2018 в 12:00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе со схемой расположе"

ния земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: Московская область, г.
Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. № 305.

Контактный телефон: 8(496)36 2"31"22, доб. 305.
Председатель Комитета по управлению имуществом Н. В. КОЗЛОВА

Волоколамская городская прокуратура сообщает

Согласно статье 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об админист�
ративных правонарушениях предусмотрена ответственность за нанесе�
ние побоев или совершение иных насильственных действий, причинив�
ших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ста�
тье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти действия
не содержат уголовно наказуемого деяния.

В статье 24.5 КоАП РФ указаны обстоятельства, исключающие производ"

ство по делу об административном правонарушении, производство по делу об

административном правонарушении не может быть начато, а начатое произ"

водство подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из обстоятельств

предусмотренных данной статьёй КоАП РФ. Основания освобождения от ад"

министративной ответственности дополнительно предусмотрены ещё рядом

статей КоАП РФ.

Не является основанием прекращения производства по делу об админист"

ративном правонарушении, предусмотренном статьёй 6.1.1 КоАП РФ, а так"

же основанием освобождения от административной ответственности законом

примирение сторон.

Д. САЛМОВ,
старший помощник Волоколамского городского прокурора,

младший советник юстиции

Налоговая служба РФ сообщает

На актуальные вопросы,  касающиеся начисления и уплаты
имущественных налогов физических лиц отвечает заместитель

начальника Межрайонной ИФНС России №19 по Московской области
СМИРНОВА Ольга Анатольевна.

Вопрос: Получаю налоговые уведомления и плачу налоги через Личный каби�
нет, но давно не заходил в него и забыл пароль. Как быть?

Сервис предусматривает возможность восстановления пароля в разделе «Профиль» с
помощью электронной почты при условии указания номера телефона и контрольного слова.
Адрес электронной почты должен быть подтвержден.

При утрате пароля пользователь выбирает опцию «Забыли пароль?» и вводит свои ИНН,
адрес электронной почты и контрольное слово. Если данные верны, на адрес электронной
почты, указанный в разделе «Профиль», поступит сообщение со ссылкой на страницу вос"
становления пароля. Эта ссылка будет действительна в течение 12 часов.

Следует помнить, что на ввод реквизитов предоставляется три попытки. В случае превы"
шения допустимого количества попыток восстановить свой пароль таким способом можно
будет через 24 часа.

Если заблаговременно электронная почта для восстановления пароля в сервис не введе"
на, то для получения нового пароля придется посетить инспекцию.

Вопрос: В прошлом году не получил налоговое уведомление, обратился в инс�
пекцию, там мне уведомление распечатали и сказали, что оно есть в электронном
виде в личном кабинете, а как в этот кабинет заходить я уж и забыл. В этом году
ситуация повторится?

Подключившись к Личному кабинету, налогоплательщик автоматически начинает полу"
чать налоговые уведомления и иные документы от налоговых органов только (!) в электрон"
ном виде.

Иначе говоря, граждане, которые по какой"то причине не могут зайти в свой Личный
кабинет, не получают налоговые уведомления на бумажном носителе, но и не видят его в
Личном кабинете. А значит, лишены возможности исполнить свои налоговые обязательства.
Дабы не допустить этого, необходимо поддерживать собственный Личный кабинет, если уж
вы открыли к нему доступ, в активном состоянии.

Первичный, или временный, пароль, выдаваемый налогоплательщикам при регистра"
ции в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», действует в те"
чение одного календарного месяца. Если первичный пароль не сменить в этот срок, он
блокируется.

Первичный пароль можно сменить сразу после его получения, даже не выходя из инспек"
ции, на гостевом компьютере в операционном зале. В этом вам всегда поможет администра"
тор зала.

Личный кабинет также предусматривает возможность восстановления пароля. Для этого
необходимо в разделе «Профиль» указать свой номер телефона, подтвержденный адрес
электронной почты, задать контрольное слово и сохранить эти сведения. При утрате пароля
пользователь выбирает опцию «Забыли пароль?» и вводит свои ИНН, адрес электронной
почты и контрольное слово. Если данные верны, на адрес электронной почты, указанный в
разделе «Профиль», поступит сообщение со ссылкой на страницу восстановления пароля.

Вопрос: Где посмотреть, сколько и за какие объекты я плачу имущественные
налоги?

Самый простой способ узнать, по каким объектам начисляются имущественные налоги –
обратиться к сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц».

В преддверии массовой рассылки налоговых уведомлений на уплату имущественных на"
логов гражданам во избежание некорректного их начисления стоит проверить актуальность
данных о своих земельных участках, транспортных средствах, квартирах, дачах и другой не"
движимости.

С Личным кабинетом налогоплательщика сделать это можно удобно, быстро и не выходя
из дома. В сервисе необходимо перейти в закладку «Уточнить информацию об объектах на"
логообложения».

При обнаружении любой ошибки обратитесь в инспекцию. Возможность такого обраще"
ния предусмотрена и в сервисе: нужно перейти по ссылке «Заявление на уточнение инфор"
мации об объектах налогообложения».

Если возникла необходимость уточнить персональные данные налогоплательщика, сле"
дует использовать путь «Профиль» " «Персональные данные» " «Отправить в ИФНС заявле"
ние на уточнение персональных данных».

Телефон Единого Федерального Контакт�центра ФНС России   8�800�222�2222.
Межрайонная ИФНС России № 19 по Московской области


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf

