
Общая информация 

Наименование отбора Отбор получателей субсидии для предоставления субсидии на развитие и обеспечение деятельности 

бизнес-инкубатора Колпашевского района производственного и офисного назначения 

Нормативный правовой акт Постановление Администрации Колпашевского района от 21.10.2022 № 1281 «Об утверждении 

порядка предоставления субсидии на развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора 

Колпашевского района производственного и офисного назначения» (далее – Порядок) 

Категории получателей субсидии Некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, 

выступающие в качестве управляющей компании бизнес-инкубатора Колпашевского района 

производственного и офисного назначения 

Цель предоставления субсидии Целью предоставления субсидии является развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора 

Колпашевского района производственного и офисного назначения в рамках основного мероприятия 

«Развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора Колпашевского района производственного 

и офисного назначения» муниципальной программы «Развитие предпринимательства в Колпашевском 

районе», утверждѐнной постановлением Администрации Колпашевского района от 10.10.2018 № 1081 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства в Колпашевском 

районе» 

Сроки проведения отбора 

Срок проведения отбора, в т.ч.: с 9 января 2023 года по 16 января 2023 года 

Дата начала подачи заявок на участие в отборе 9 января 2023 года  

Дата окончания подачи заявок на участие в 

отборе 
16 января 2023 года 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты Администрации Колпашевского района 

Организатор отбора Администрация Колпашевского района 



Контактные телефоны 838 (254) 5 37 30 (отдел предпринимательства и АПК) 

Контактное лицо Цюприк Галина Анатольевна 

Местонахождение и почтовый адрес 636460, г. Колпашево, ул. Кирова, 26 , кабинет 415 

Адрес электронной почты klp-mbagro@tomsk.gov.ru  

Результат предоставления субсидии 

Результатом предоставления субсидии, планируемым к достижению в году предоставления субсидии, является количество  субъектов малого и среднего 

предпринимательства (резидентов бизнес-инкубатора), воспользовавшихся услугами бизнес-инкубатора, не менее 12 чел. 

Адрес страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием которой обеспечивается проведение 

отбора 

Официальный сайт муниципального образования «Колпашевский район» / раздел «Малый и средний бизнес» / подраздел «Конкурс (отбор) получателей 

субсидии»: https://www.kolpadm.ru/content/konkurs_otbor_poluchatelej_subsidii  

Требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых участником отбора для подтверждения их соответствия указанным 

требованиям 

Требования к участникам отбора Участники отбора должны соответствовать на дату подачи заявки следующим требованиям: 

1) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 

совокупности превышает 50 процентов; 

2) участники отбора не должны получать средства из бюджета муниципального образования 

«Колпашевский район» на основании иных муниципальных правовых актов на цель, установленную 

пунктом 2 Порядка; 

3) соответствие участников отбора категории, установленной пунктом 4 Порядка 
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Перечень документов, представляемых 

участником отбора для подтверждения их 

соответствия указанным требованиям 

Документами, подтверждающими соответствие участника отбора требованиям, установленным 

пунктом 10 Порядка, являются: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

протокол заседания комиссии по проведению конкурса по отбору управляющей компании бизнес-

инкубатором Колпашевского района 

Порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора 

Для участия в отборе участники отбора представляют в Администрацию Колпашевского района заявку в составе следующих документов: 

1) заявление о предоставлении субсидии по форме 1 согласно приложению к Порядку; 

2) смету расходования субсидии по форме 2 согласно приложению к Порядку по направлениям расходов и (или) направлениям затрат, установленных 

пунктом 26 Порядка; 

3) документы, подтверждающие фактически произведѐнные расходы по направлениям затрат, указанным в смете расходования субсидии (в случае 

предоставления субсидии на возмещение затрат, направленных на развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора Колпашевского района 

производственного и офисного назначения). 

Участники отбора вправе дополнительно представить по собственной инициативе выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

полученную не ранее чем за 10 календарных дней до дня подачи заявки 

Порядок отзыва заявок участниками отбора, порядок возврата заявок участникам отбора, в том числе основания для возврата заявок 

участникам отбора, порядок внесения изменений в заявки участниками отбора 

Участник отбора вправе внести изменения или отозвать заявку до окончания срока приѐма заявок на участие в отборе путѐм представления в 

Администрацию Колпашевского района письменного заявления в свободной форме. Заявление участника отбора об отзыве заявки является основанием 

для возврата участнику отбора его заявки и приложенных к ней документов. В этом случае Администрация Колпашевского района осуществляет возврат 

заявки на адрес, указанный в заявлении об отзыве, или лично в руки участнику отбора, в течение 5 рабочих дней, следующих за днѐм получения 

Администрацией Колпашевского района такого заявления.  

После отзыва заявки участник отбора вправе повторно представить заявку в Администрацию Колпашевского района в порядке и сроки, установленные 

Порядком 

Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора 

Правила рассмотрения и оценки заявок 

участников отбора  

В течение 15 рабочих дней с даты окончания срока приѐма заявок Администрация Колпашевского 

района осуществляет проверку участника отбора и заявок на предмет соответствия требованиям, 

установленным в объявлении о проведении отбора, в порядке очередности их поступления. 

Проверка осуществляется в соответствии с пунктом 22  Порядка. 

По результатам рассмотрения заявки участника отбора на стадии рассмотрения заявок 

Администрация Колпашевского района принимает одно из следующих решений: 



1) о соответствии заявки требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора; 

2) об отклонении заявки. 

Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения заявок являются: 

1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора; 

2) несоответствие представленных участником отбора документов требованиям к заявке, 

установленным в объявлении о проведении отбора; 

3) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте 

нахождения и адресе юридического лица; 

4) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определѐнных для подачи заявки. 

Участник отбора вправе внести изменения или отозвать заявку до окончания срока приѐма заявок на 

участие в отборе путѐм представления в Администрацию Колпашевского района письменного 

заявления в свободной форме. Заявление участника отбора об отзыве заявки является основанием для 

возврата участнику отбора его заявки и приложенных к ней документов. В этом случае 

Администрация Колпашевского района осуществляет возврат заявки на адрес, указанный в заявлении 

об отзыве, или лично в руки участнику отбора, в течение 5 рабочих дней, следующих за днѐм 

получения Администрацией Колпашевского района такого заявления.  

После отзыва заявки участник отбора вправе повторно представить заявку в Администрацию 

Колпашевского района в порядке и сроки, установленные Порядком.  

Информацию об отклонении заявки Администрация Колпашевского района направляет участнику 

отбора по указанному в заявке адресу в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об 

отклонении заявки. 

 Информация о дате, времени и месте проведения рассмотрения заявок размещается на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения в соответствии с пунктом 14 Порядка. 

Информация о проведении отбора, о результатах рассмотрения заявок, об участниках отбора и 

результатах отбора, в том числе о заключенных с участниками отбора соглашениях, является 

информацией ограниченного доступа 

Порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, дата начала и окончания срока такого 

предоставления 

Разъяснения положений объявления о проведении отбора предоставляются по телефону: 838 (254) 5 37 30;  

по электронной почте: klp-mbagro@tomsk.gov.ru  в сроки проведения отбора  

Срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен (должны) подписать соглашение о предоставлении субсидии 
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Администрация Колпашевского района в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения о соответствии заявки требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.  

Решение о предоставлении субсидии принимается путѐм заключения соглашения о предоставлении субсидии между Администрацией Колпашевского 

района и получателем субсидии в течение 20 рабочих дней с даты окончания срока, указанного в пункте 20 Порядка. 

В случае, если получатель субсидии в течение 7 рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости явки в Администрацию Колпашевского 

района для ознакомления и подписания соглашения о предоставлении субсидии не явился для подписания соглашения о предоставлении субсидии и 

(или) отказался от его подписания, такой получатель субсидии считается уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении субсидии 

Условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения 

В случае, если получатель субсидии в течение 7 рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости явки в Администрацию Колпашевского 

района для ознакомления и подписания соглашения о предоставлении субсидии не явился для подписания соглашения о предоставлении субсидии и 

(или) отказался от его подписания, такой получатель субсидии считается уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении субсидии. 


