
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) с а х а  ереспуувулукэтэ
Муниципальный район 
«Олекминский район»

«влуохумэ оройуона» 
Муниципальнай оройуон

П О СТАН О ВЛЕН И Е

г.Олекминск

УУРААХ

от 8 мая 2020г. № 107

О внесении изменений в постановление Главы района от 30.12.2019г. №231 
«Об утверждении порядка предоставления грантов (субсидий) 

субъектам малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с законом Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2008 года 645-3 
179-IV «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия)», 
указом Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 года №1055 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», указом 
Главы Республики Саха (Якутия) от 24 марта 2020 года № 1075 «О первоочередных мерах 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в 
связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике 
Саха (Якутия)», постановлением главы района от 30.12.2019г. №231 «Об утверждении 
порядка предоставления грантов (субсидий) субъектам малого и среднего
предпринимательства»:

1. Внести следующие изменения в постановление главы района от 30.12.2019г. 
№231 «Об утверждении порядка предоставления грантов (субсидий) субъектам малого и 
среднего предпринимательства»:

1.1. Дополнить пункт 2 Приложения 1 подпунктом 2.1.5 следующего содержания:
«2.1.5. Субсидирование на возмещение части затрат в период с 01.04.2020 -

31.12.2020 года, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на 
развитие бизнеса, связанного с реализацией товаров, работ, услуг, попавшие под 
ограничения, установленные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. 
№1055 «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха 
(Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»;

1.2. Дополнить пункт 3 Приложения 1 подпунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Субсидирование на возмещение части затрат в период с 01.04.2020 -  31.12.2020

года, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на развитие бизнеса, 
связанного с реализацией товаров, работ, услуг, попавшие под ограничения, установленные 
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г.№1055 «О введении режима 
п о в ы ш ен н о й  готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а 
именно:

- индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность общественного 
питания;

- индивидуальные предприниматели, осуществляющие услуги: салонов красоты, 
парикмахерские, массажных кабинетов, СПА-салонов, тренажерных залов, досугово
развлекательные;



- индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговую деятельность в 
торговых центрах, кроме продуктовых магазинов, аптек, салонов связи.

3.5.1. Условиями субсидирования на возмещение части затрат, понесенных 
субъектами малого и среднего предпринимательства на развитие бизнеса, связанного с 
реализацией товаров, работ, услуг, попавшие под ограничения, установленные Указом Главы 
Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г.№1055 «О введении режима повышенной 
готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) являются:

-  Субъектами малого и среднего предпринимательства, подпадающие под 
определение: «попавшие под ограничения, установленные Указом Главы Республики Саха 
(Якутия) от 17 марта 2020 г.№1055 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» являются:

1. индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность общественного 
питания;

2. индивидуальные предприниматели, осуществляющие услуги: салонов красоты, 
парикмахерские, массажных кабинетов, СПА-салонов, тренажерных залов, досугово
развлекательные ;

3. индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговую деятельность в 
торговых центрах, кроме продуктовых магазинов, аптек, салонов связи.

-  соответствие соискателя условиям, установленным статьей 4 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ;

-  не проведение ликвидации лица, претендующего на получение субсидии или 
отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии решения арбитражного суда о 
признании банкротом и об открытии конкурсного производства на момент подачи заявления 
на отбор получателей субсидий;

-  согласие на проведение проверки главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставившим субсидии и органами муниципального финансового контроля по 
соблюдению получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

-  представление лицом, претендующим на получение субсидии, полного пакета 
документов, согласно данному Порядку;

-  соблюдение сроков предоставления полного пакета документов, 
установленных в Порядке;

-  наличие документов, подтверждающих расходы;
-  субсидия выдается не более одного раза в год по затратам, произведенным не 

ранее 01 января 2020 года.
-  соискатель гранта (субсидии) не является иностранным юридическим лицом 

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

-  соискатель гранта (субсидии) не является кредитной организацией (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным 
пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

-  соискатель гранта (субсидии) не является участником соглашений о разделе 
продукции;

-  соискатель гранта (субсидии) не является производителем, реализатором 
подакцизных товаров;

-  соискатель гранта (субсидии) не осуществляет добычу и реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;



3.5.2. Для участия в отборе на субсидирование на возмещение части затрат, 
понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на развитие бизнеса, 
связанного с реализацией товаров, работ, услуг, попавшие под ограничения, установленные 
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г.№1055 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
предоставляется пакет документов:

а. заявка на участие в отборе на предоставление субсидии (приложение 1.1 к 
данному Порядку) с реестром представляемых документов (приложение 1.2 к данному 
Порядку);

б. копия свидетельства о внесении записи о субъекте малого 
предпринимательства в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) 
физических лиц (ЕГРИП) (при не предоставлении документа соискателем по собственной 
инициативе, уполномоченным органом направляется соответствующий запрос по системе 
межведомственного информационного взаимодействия);

в. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и 
(или) физических лиц (ЕГРИП) выданная не позднее 30 дней от даты подачи документов 
предоставляется по собственной инициативе соискателя (при не предоставлении документа 
соискателем по собственной инициативе, уполномоченным органом направляется 
соответствующий запрос по системе межведомственного информационного 
взаимодействия);

г. копия свидетельства о постановке на налоговый учет или ИНН (при не 
предоставлении документа соискателем по собственной инициативе, уполномоченным 
органом направляется соответствующий запрос по системе межведомственного 
информационного взаимодействия);

д. копия паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуального 
предпринимателя), паспорт гражданина Российской Федерации- руководителя юридического 
лица (для юридического лица);

ж. анкета получателя поддержки (приложение 1.3 к данному Порядку);
з. документы, подтверждающие фактически понесенные расходы:
-  копии договоров, сертификатов, счетов, расходных накладных, актов 

выполненных работ, актов приема-передачи материальных ценностей, копии платежных 
документов и другое;

-  копии правоустанавливающих документов на имущество (при наличии).
3.5.3. общий объем субсидирования составляет не более 85% от документально 

подтвержденных затрат согласно данного Порядка, но не должен превышать 300 (триста) 
триста тысяч рублей на 1 (одного) соискателя.

3.5.4. Субсидирование на возмещение части затрат в период с 01.04.2020 -  31.12.2020 
года, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на развитие бизнеса, 
связанного с реализацией товаров, работ, услуг, попавшие под ограничения, установленные 
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г.№1055 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является 
приоритетным направлением при вынесении Решения заседания Координационного совета.

1.3. Пункт 3.1 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«3.1. При принятии решения о предоставлении гранта (субсидии) учитываются 

приоритетные целевые группы:
3.1.1. Физические лица, зарегистрированные в качестве субъектов малого и среднего 

предпринимательства:
- молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие 

из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, что возраст 
каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 35 лет;

- работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление



неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без 
сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников);

субъекты молодежного предпринимательства (физические лица, 
зарегистрированные как субъекты малого предпринимательства в возрасте до 30 лет 
(включительно);

- субъекты малого и среднего предпринимательства, предоставляющие услуги на 
условиях аутсорсинга;

- субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к социальному 
предпринимательству.

3.1.2. Физические лица, зарегистрированные в качестве субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющие социальное предпринимательство.

Социальное предпринимательство — социально ответственная деятельность 
субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на решение социальных 
проблем, в том числе обеспечивающих выполнение следующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, 
выпускников детских домов, а также лиц, освобожденных в течение двух лет из мест 
принудительного заключения, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации при 
условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их 
работников составляет не менее 50%; а доля в фонде оплаты труда -  не менее 25%;

б) предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности:
- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие 

самозанятости;
- социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных и иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам;

- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических 
изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые 
могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов;

обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, 
музыкальные учреждения, творческие мастерские);

- предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный 
доступ к образовательным услугам;

содействие вовлечению в социально-активную деятельность социально 
незащищенных групп граждан (инвалиды, сироты, выпускники детских домов, пожилые 
люди, люди страдающие наркоманией и алкоголизмом);

- выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с 
образованием, наукой и культурой.

3.1.3. В период с 01.04.2020 -  31.12.2020года получают приоритетное право на 
предоставление грантов (субсидий) начинающих собственное дело субъекты малого и 
среднего предпринимательства, попавшие под ограничения, установленные Указом Главы 
Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г.№1055 «О введении режима повышенной 
готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно:

- индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность общественного 
питания;

- индивидуальные предприниматели, осуществляющие услуги: салонов красоты, 
парикмахерские, массажных кабинетов, СПА-салонов, тренажерных залов, досугово
развлекательные;

- индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговую деятельность в 
торговых центрах, кроме продуктовых магазинов, аптек, салонов связи.»



2. Постановление вступает в силу со дня обнародования (опубликования).

3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой


