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АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


   09.12.2019               г. Минеральные Воды                     № 2687

              
Об утверждении Порядка предоставления гранта в форме субсидии за счет средств бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, признанному победителем конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания «Новогоднее настроение»

В соответствии с п.7 ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с подпрограммой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономики», утвержденной постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 22.12.2015 № 206, администрация Минераловодского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить прилагаемый Порядок предоставления гранта в форме субсидии за счет средств бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, признанному победителем конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания «Новогоднее настроение».
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Минераловодского городского округа Городнего Д. В.
	Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Минераловодского городского округа www.min-vodi.ru.




Глава Минераловодского
городского округа                                       С. Ю. Перцев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Минераловодского городского округа от 09.12.2019 № 2687


ПОРЯДОК
предоставления гранта в форме субсидии за счет средств бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, признанному победителем конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания «Новогоднее настроение»

Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления гранта в форме субсидии за счет средств бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, признанному победителем конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания «Новогоднее настроение» (далее - Порядок) разработан в целях реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономики», утвержденной постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 22.12.2015 № 206, и определяет цели, порядок, условия участия в конкурсе на предоставление гранта в форме субсидии за счет средств бюджета Минераловодского городского округа или индивидуальному предпринимателю, признанному победителем городского конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания «Новогоднее настроение» (далее соответственно - Конкурс, Грант), порядок предоставления Гранта, а также ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления Гранта.
2. Целью предоставления Гранта является создание праздничной атмосферы для жителей и гостей округа, формирование положительного имиджа отраслей потребительского рынка, повышение качества и культуры обслуживания населения.
Грант предоставляется администрацией Минераловодского городского округа (далее - Грантодатель) на финансовое обеспечение затрат юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, признанному победителем Конкурса.
3. Задачами Конкурса являются:
-  определение и поощрение предприятий торговли и общественного питания, обеспечивших лучшее новогоднее оформление фасадов, витрин и интерьеров предприятий и прилегающей территории на высоком художественном и профессиональном уровне.
Прилегающая территория - часть территории общего пользования с элементами благоустройства, непосредственно примыкающая к границе земельного участка, здания, строения, сооружения (включая временные), ограждения, строительной площадки, к объектам торговли и иным объектам, находящимся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении, в аренде, пользовании; 
границы прилегающих территорий определяются:
- для капитальных и некапитальных объектов торговли и общественного питания населения - в радиусе 10 метров.
4. Конкурс проводится среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Минераловодского городского округа в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, предприятий торговли и общественного питания (далее - участник Конкурса).

Порядок и условия проведения Конкурса

5. Участники Конкурса должны соответствовать следующим требованиям:
1) быть зарегистрированными на территории Минераловодского городского округа в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
2) 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 налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
3) не получать на дату подачи заявки на участие в Конкурсе субсидий, грантов, бюджетных инвестиций из бюджета округа, предоставленных в том числе на основании иных муниципальных правовых актов округа, на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
4) не иметь на 01 число месяца подачи заявки на участие в Конкурсе просроченной задолженности по возврату в бюджет Минераловодского городского округа субсидий, грантов, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе на основании иных муниципальных правовых актов округа, и иной просроченной задолженности перед бюджетом округа;
5) не иметь на 01 число месяца подачи заявки на участие в Конкурсе неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
6) не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства на дату подачи заявки на участие в Конкурсе и не должны иметь ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) не должны прекращать деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на дату подачи заявки на участие в Конкурсе;
8) иметь прописанный в Уставе юридического лица вид деятельности оптовая и (или) розничная торговля или общественное питание и (или) осуществлять деятельность в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. 
6. Дата и место начала, дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе указываются в извещении о проведении Конкурса. Содержание формы заявки на участие в Конкурсе, информация о комплекте документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, требования к участникам Конкурса, указанные в пункте 5 настоящего Порядка и размер Гранта размещаются Отделом торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей администрации Минераловодского городского округа на официальном сайте Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.min-vodi.ru)  (далее соответственно - Отдел, сайт) в день начала приема заявок на участие в Конкурсе.
Срок приема заявок на участие в Конкурсе не должен превышать 10 календарных дней с даты начала приема заявок на участие в Конкурсе.
7. Для участия в Конкурсе участники Конкурса представляют в Отдел комплект документов, заверенный подписью руководителя или индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии) (далее - комплект документов), содержащий:
1) заявку на участие в Конкурсе, оформленную по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Порядку;
2) для юридического лица:
а) копию свидетельства (или листа записи Единого государственного реестра юридических лиц) о государственной регистрации юридического лица;
б) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
в) копии учредительных документов и всех изменений к ним;
г) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя, подписавшего заявку на участие в Конкурсе;
3) для индивидуального предпринимателя:
а) копию паспорта индивидуального предпринимателя (копии первого разворота листа и разворота с регистрацией по месту жительства);
б) копию свидетельства (или листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
в) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) опись поданного в Отдел комплекта документов с указанием количества листов по каждому вложенному документу.
Комплект документов представляется в Отдел нарочным руководителем или индивидуальным предпринимателем либо его уполномоченным представителем при наличии доверенности, подтверждающей его полномочия и оформленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или посредством почтового отправления.
8. Отдел в рамках информационного межведомственного взаимодействия в течение двух рабочих дней со дня окончания приема заявок на участие в Конкурсе запрашивает:
1) в Межрайонной ИФНС России №9 по Ставропольскому краю:
а) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);
б) сведения об отсутствии (наличии) задолженностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
в) сведения об отсутствии (наличии) задолженностей по страховым взносам, пеням и штрафам;
2) в финансовом управлении администрации Минераловодского городского округа - сведения о субсидиях, грантах, бюджетных инвестициях из бюджета округа, предоставленных ранее участникам Конкурса на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, а также сведения об отсутствии (наличии) просроченной задолженности по возврату субсидий, грантов, бюджетных инвестиций из бюджета округа и иной просроченной задолженности перед бюджетом округа.
Участники Конкурса вправе представить в Отдел указанную в подпункте 1 настоящего пункта информацию самостоятельно по формам, утвержденным Федеральной налоговой службой Российской Федерации.
9. Отдел осуществляет прием и регистрацию комплекта документов в реестре регистрации в день его поступления, его учет и хранение.
В реестре регистрации указываются:
1) наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя;
2)  дата и время поступления комплекта документов;
3) способ доставки комплекта документов с указанием фамилии, имени, отчества, должности лица, доставившего комплект документов, в случае доставки нарочным, фамилии, имени, отчества или наименования отправителя в случае доставки посредством почтового отправления.
10. Комплекты документов рассматриваются Отделом в течение трех рабочих дней со дня окончания приема комплекта документов на предмет соответствия целям, условиям и требованиям, установленным пунктами 2, 4, 5, 7 настоящего Порядка, и выявления оснований для отказа в участии в Конкурсе.
Основаниями для отказа в участии в Конкурсе являются:
1) несоответствие представленного участником Конкурса комплекта документов требованиям, указанным в пункте 7 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность информации, представленной участником Конкурса;
3) нарушение срока представления комплекта документов, установленного в извещении о проведении Конкурса, предусмотренного пунктом 6 настоящего Порядка;
4) несоответствие заявки на участие в Конкурсе целям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка;
5) несоответствие участника Конкурса условиям и требованиям, установленным пунктами 4, 5 настоящего Порядка.
По результатам рассмотрения представленных комплектов документов:
1) при наличии оснований для отказа в участии в Конкурсе, предусмотренных настоящим пунктом, Отдел направляет участнику Конкурса письменное уведомление об отказе в участии в Конкурсе с указанием оснований для отказа в участии в Конкурсе в течение двух рабочих дней со дня рассмотрения комплекта документов по адресу, указанному в заявке на участие в Конкурсе;
2) при отсутствии оснований для отказа в участии в Конкурсе, предусмотренных настоящим пунктом, Отдел направляет комплекты документов на рассмотрение конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса по предоставлению гранта в форме субсидии за счет средств бюджета округа юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, признанному победителем конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания «Новогоднее настроение» (далее - Конкурсная комиссия) в течение двух рабочих дней со дня их рассмотрения.
11. Конкурсная комиссия осуществляет деятельность на основании Положения о конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса по предоставлению гранта в форме субсидии за счет средств бюджета округа юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, признанному победителем конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания «Новогоднее настроение», утвержденного приложением 2 к настоящему Порядку.
12. Конкурсная комиссия с 20 декабря 2019 года по 23 декабря 2019 года осуществляет выезд на предприятия потребительского рынка, с целью составления оценочных листов форме, утвержденной приложением 3 к настоящему Порядку.
13. На заседании Конкурсной комиссии по итогам рассмотрения и оценки участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов, признается победителем Конкурса (далее - Грантополучатель).
Победителю Конкурса присуждается Грант в размере, определенном решением Советом депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края о бюджете округа на 2019 год, в соответствии с подпрограммой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономики», утвержденной постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 22.12.2015 № 206: 
- занявший 1-е место - 100 тыс. рублей;
- занявший 2-е место - 75 тыс. рублей;
- занявший 3-е место - 50 тыс. рублей.
14. В случае если несколько участников Конкурса набрали одинаковое количество баллов, Грантополучателем признается участник Конкурса, комплект документов которого поступил раньше.
15. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который утверждается председателем Конкурсной комиссии и подписывается ответственным секретарем Конкурсной комиссии в течение одного рабочего дня со дня заседания Конкурсной комиссии.
Протокол Конкурсной комиссии направляется в Отдел для дальнейшей работы и хранения не позднее одного рабочего дня со дня его утверждения.
Протокол Конкурсной комиссии размещается Отделом на сайте не позднее двух рабочих дней со дня его утверждения.
16. Отдел в течение одного рабочего дня со дня утверждения протокола Конкурсной комиссии уведомляет в письменной форме каждого участника Конкурса о принятом решении по адресу, указанному в заявке на участие в Конкурсе, а также проекта постановления администрации Минераловодского городского округа «Об итогах проведения конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания».
17. Комплект документов, представленный в Отдел, участникам Конкурса не возвращается.

Порядок и условия предоставления Гранта

18. Основаниями для отказа в предоставлении Гранта являются основания для отказа в участии в Конкурсе, предусмотренные пунктом 10 настоящего Порядка, в случае если о них стало известно в любой момент до дня перечисления Гранта.
19. Грант предоставляется Грантополучателю в соответствии с бюджетной росписью в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете округа на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Грантодателю как получателю средств бюджета округа на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
20. В течение двух рабочих дней со дня утверждения протокола Конкурсной комиссии Грантодатель заключает с Грантополучателем соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии за счет средств бюджета округа с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, признанным победителем конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания «Новогоднее настроение» (далее - соглашение).
Соглашение и дополнительные соглашения к указанному соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовой формой, установленной финансовым управлением администрации Минераловодского городского округа для соответствующего вида субсидии.
21. Соглашение должно содержать:
цель предоставления Гранта;
условия предоставления, направления расходования Гранта и показатели результативности предоставления Гранта, определяемые в соответствии с пунктами 4, 5, 7, 22, 25 настоящего Порядка;
размер и срок перечисления Гранта;
порядок и сроки предоставления отчетности Грантополучателем;
согласие Грантополучателя на осуществление Грантодателем и уполномоченными органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Гранта;
порядок возврата средств Гранта в случае установления факта нарушения сроков сдачи отчетности, целей и условий использования Гранта, определенных настоящим Порядком;
порядок возврата средств Гранта в случае не достижения показателей, указанных в пункте 22 настоящего Порядка Грантополучателем, не использованных в отчетном финансовом году;
юридические адреса и банковские реквизиты Грантополучателя и Грантодателя.
22. Показателями результативности предоставления Гранта являются:
1) световое оформление витрин предприятий торговли и общественного питания;
2) благоустройство прилегающей территории предприятий торговли и общественного питания.
Значения показателей результативности предоставления Гранта устанавливаются Грантодателем в соглашении в зависимости от размера Гранта.
Средства Гранта должны быть израсходованы Грантополучателем в течение шести месяцев со дня поступления Гранта на расчетный счет Грантополучателя в соответствии с целями, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, и направлениями расходов, указанными в пункте 25 настоящего Порядка.
23. Грант предоставляется Грантополучателю на безвозмездной и безвозвратной основе.
24. Перечисление Гранта осуществляется Грантодателем на расчетный счет Грантополучателя, открытый в российской кредитной организации, указанный в заявке на участие в Конкурсе, в течение десяти рабочих дней со дня заключения соглашения.
25. Направления расходов, источником финансового обеспечения которых является Грант:
1) расходы на световое оформление витрин предприятий торговли и общественного питания;
2) расходы на благоустройство прилегающей территории предприятий торговли и общественного питания.
Требования к отчетности

26. Грантополучатель в срок, указанный в соглашении, представляет в Отдел отчет об осуществлении расходов, источников финансового обеспечения которых является Грант, заверенный подписью руководителя или индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии), содержащий:
1) краткое описание проделанных работ с указанием целей, качественных и количественных результатов;
2) документы, подтверждающие целевое использование средств Гранта (договоры, счета, акты об оказании услуг, кассовые чеки, расходные кассовые ордера и иные документы, признаваемые в качестве платежных (расчетных);
3) фотоотчет о проведенных работах (не менее 2 фотографий).
Отчет об использовании средств Гранта представляется в Отдел нарочно руководителем или индивидуальным предпринимателем либо их уполномоченным представителем при наличии доверенности, подтверждающей его полномочия и оформленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или посредством почтового отправления.
27. Грантополучатель представляет в Отдел отчет о достижении показателей результативности предоставления Гранта, указанных в пункте 22 настоящего Порядка, в порядке, сроки и по форме, определенные соглашением.
Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления Гранта представляется в Отдел нарочно руководителем или индивидуальным предпринимателем либо их уполномоченным представителем при наличии доверенности, подтверждающей его полномочия и оформленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или посредством почтового отправления.

Контроль за соблюдением целей, условий и порядка
предоставления Гранта и ответственность за их несоблюдение

28. Обязательный контроль за соблюдением Грантополучателем условий, целей и порядка предоставления Гранта осуществляется Грантодателем и уполномоченными органами муниципального финансового контроля.
29. В случае непредставления или представления с нарушением срока, указанного в соглашении, отчета об осуществлении расходов, источников финансового обеспечения которых является Грант и отчета о достижении значений показателей результативности предоставления Гранта, а также в случае нарушения целей, условий и порядка предоставления Гранта, не достижения показателей результативности предоставления Гранта, Грантодатель направляет Грантополучателю в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня установления нарушения, письменное требование о возврате средств Гранта в бюджет округа и уплате штрафных санкций.
30. Письменное требование о возврате средств Гранта может быть передано Грантополучателю лично под расписку или направлено по почте.
Письменное требование о возврате средств Гранта должно содержать суммы, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат средств Гранта, реквизиты банковского счета, на который должны быть перечислены средства Гранта.
31. В случае непредставления отчета об осуществлении расходов, источников финансового обеспечения которых является Грант и отчета о достижении значений показателей результативности предоставления Гранта, нарушения целей, условий и порядка предоставления Гранта Грантополучатель обязан в срок не позднее чем десять рабочих дней со дня получения соответствующего письменного требования возвратить полученные средства Гранта в бюджет округа в полном объеме.
32. В случае нарушения сроков предоставления отчета об использовании средств Гранта и отчета о достижении значений показателей результативности предоставления Гранта, указанных в соглашении, Грантополучатель обязан в срок не позднее, чем десять рабочих дней со дня получения соответствующего письменного требования уплатить в бюджет округа штрафных санкций в размере двадцати процентов от размера предоставленного Гранта.
33. В случае недостижения показателей результативности предоставления Гранта, указанных в пункте 22 настоящего Порядка, Грантополучатель обязан возвратить в бюджет округа часть средств Гранта за каждый недостигнутый показатель. Расчет размера средств Гранта, подлежащих возврату за недостижение показателей результативности предоставления Гранта, указанных в пункте 22 настоящего Порядка, производится по следующей формуле:

Рвг = (1 - Дз : Пз) x Ог x К, где

Рвг - размер средств Гранта, подлежащих возврату;
Дз - достигнутое значение показателя результативности предоставления Гранта;
Пз - плановое значение показателя результативности предоставления Гранта;
Ог - объем Гранта;
К - корректирующий коэффициент.
Для расчета размера средств Гранта, подлежащих возврату, используются следующие корректирующие коэффициенты:
1) по показателю " световое оформление витрин предприятий торговли и общественного питания в течение трех месяцев со дня поступления Гранта на расчетный счет Грантополучателя" размер корректирующего коэффициента составляет 50 процентов;
2) по показателю " благоустройство прилегающей территории предприятий торговли и общественного питания в течение трех месяцев со дня поступления Гранта на расчетный счет Грантополучателя" размер корректирующего коэффициента составляет 50 процентов.
Требование о возврате части Гранта направляется Отделом в порядке, установленном пунктами 29, 30 настоящего Порядка.
34. В случае установления факта невозврата средств Гранта в добровольном порядке средства Гранта подлежат возврату в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку предоставления гранта в форме
субсидии за счет средств бюджета
Минераловодского городского округа юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, признанному победителем конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания «Новогоднее настроение»

Председателю конкурсной комиссии на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания «Новогоднее настроение»
________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по предоставлению гранта в форме
субсидии за счет средств бюджета Минераловодского городского округа юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, признанному победителем конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания «Новогоднее настроение»

Полное наименование организации / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя: __________________________________________________
__________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя: _______________________________________________
Численность штатных работников (чел.): _______________________________
Юридический адрес: ________________________________________________
Фактическое местонахождение: _______________________________________
Дата регистрации организации/индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________
Банковские реквизиты: ______________________________________________
ИНН/КПП: ________________________________________________________
ОГРН/ОГРНИП: ___________________________________________________
Коды ОКВЭД: _____________________________________________________
Контактный телефон/факс: ___________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________
Световое оформление витрин предприятий торговли и общественного питания и благоустройство прилегающей территории предприятий торговли и общественного питания за счет средств гранта в форме субсидии за счет средств бюджета округа.
Достоверность представленной информации гарантирую.
Субсидий, грантов, бюджетных инвестиций из бюджета округа, предоставленных в том числе на основании иных муниципальных правовых актов округа, не получаю, просроченной задолженности по возврату в бюджет   округа   субсидий, грантов, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе на основании иных муниципальных правовых актов округа, и иной просроченной задолженности перед бюджетом округа не  имею,  неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых   взносов,  пеней,  штрафов  и  процентов,  подлежащих  уплате  в соответствии  с  законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не имею, требованиям Порядка предоставления гранта в форме субсидии за счет средств   бюджета  округа  юридическому  лицу  или    индивидуальному предпринимателю,  признанному победителем ежегодного городского конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания «Новогоднее настроение», соответствую.
В соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О  персональных  данных»  даю согласие администрации Минераловодского городского округа  находящейся  по  адресу: г. Минеральные Воды, ул. Почтовая, д.24, кабинет №2 на  обработку  моих  персональных  данных с целью участия в конкурсном отборе  по  предоставлению  гранта в форме субсидии за счет средств бюджета округа   юридическому  лицу или    индивидуальному   предпринимателю, признанному победителем конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания «Новогоднее настроение».
  Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его подписания до дня его отзыва в письменной форме.

"__" ___________ 201__ г.

_________________________________________________ _______________________
должность руководителя юридического лица, (подпись) (расшифровка подписи)
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

Приложение 2
к Порядку предоставления гранта в форме
субсидии за счет средств бюджета
Минераловодского городского округа юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, признанному победителем конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания «Новогоднее настроение»


Положение
о конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания «Новогоднее настроение»

Общие положения

	Конкурсная комиссия по проведению конкурса создается с целью определения победителей в номинациях конкурса.
	Конкурсная комиссия является временным коллегиальным органом (далее - Комиссия).
	В своей деятельности Комиссия руководствуется принципами добровольности, равноправия, законности и настоящим Положением.


Задачи Комиссии

	Рассмотрение заявок участников конкурса.
	Осуществление выездов на предприятия потребительского рынка.
	Подведение итогов конкурса и определение победителей конкурса в соответствии с Положением о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания «Новогоднее настроение».


Состав Комиссии

	В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии (с правом голоса) и члены Комиссии.

Возглавляет Комиссию первый заместитель главы администрации Минераловодского городского округа, в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
	Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Минераловодского городского округа.
	В состав Комиссии входят представители администрации Минераловодского городского округа и привлеченные лица.
	Члены Комиссии вправе знакомиться с материалами заседания, представлять письменные возражения в случае несогласия с рассмотрением отдельных вопросов заседания.


IV. Права и полномочия Комиссии

Для реализации поставленной задачи Комиссия обладает следующими правами и полномочиями:
	Осуществляет оценку заявок, представленных для участия в Конкурсе.

Осуществляет выезд на предприятия потребительского рынка.
	Принимает решение о победителе конкурса в соответствии с Положением о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания «Новогоднее настроение».
	Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют более половины ее членов.

Регламент работы Комиссии

	Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседания.

Конкурсная Комиссия:
	рассматривает заявки;
	осуществляет выезд на предприятия потребительского рынка;
	определяет победителей конкурса в соответствии с Положением о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания «Новогоднее настроение»;
	подводит итоги заседания определением победителей Конкурса;

в случае равенства набранных баллов победители определяются голосованием членов Комиссии.
	Решение Комиссии об итогах конкурса оформляется протоколом с приложением оценочных листов, заполненных каждым членом конкурсной Комиссии по каждому участнику конкурса. Протокол заседания Комиссии действителен, если его подписали члены Комиссии, присутствовавшие на заседании. Протокол является основанием для подготовки проекта распоряжения администрации Минераловодского городского округа «Об итогах проведения конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания «Новогоднее настроение»».
	Председатель Комиссии:

	возглавляет и координирует работу Комиссии;
	ведет заседание Комиссии и утверждает протоколы заседаний Комиссии;

имеет право решающего голоса при равном количестве голосов.
	Секретарь Комиссии:

	информирует членов Комиссии о дате и времени проведения заседания Комиссии;

ведет протокол заседания Комиссии;
	обеспечивает регистрацию, учет и хранение протоколов заседаний Комиссии.
	Члены Комиссии:

	участвуют в рассмотрении и оценке заявок, определении победителя конкурса;
	вправе высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде.

	Члены Комиссии несут ответственность за результаты работы Комиссии и принимаемые ими решения в пределах своей компетенции.
	Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствовали не менее 50% ее состава.


Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение

Положение о Комиссии, изменения и дополнения к нему утверждаются постановлением администрации Минераловодского городского округа.

Приложение 3
к Порядку предоставления гранта в форме
субсидии за счет средств бюджета
Минераловодского городского округа юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, признанному победителем конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания «Новогоднее настроение»

Оценочный лист участника конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания 
«Новогоднее настроение»
№ п/п
Критерии оценки участников конкурса
Шкала
оценки
(баллы)
Количество
баллов
1.
Оформление по новогодней тематике фасада предприятия и входной группы с применением праздничных светотехнических элементов
1 - 5

2.
Наличие на прилегающей территории искусственных или живых елей, декорирование деревьев  праздничными световыми гирляндами
1 - 5

3.
Оформление прилегающей территории с использованием сказочных новогодних объемных персонажей, выполненных разными технологиями
1 - 5

4.
Художественное оформление интерьера торговых залов, залов обслуживания и витрин в новогодней тематике
1 - 5

5.
Наличие форменной одежды обслуживающего персонала с использованием новогодней тематики
1 - 5

6.
Применение современных решений в художественно-оформительской деятельности предприятий, использование новейших дизайнерских концепций
1 - 5

7.
Организация тематических выставок-продаж, дегустаций, проведение праздничных акций в течение декабря
1 - 5

8.
Проведение благотворительных акций;
1 - 5

ИТОГО количество баллов









Приложение 4
к Порядку предоставления гранта в форме
субсидии за счет средств бюджета
Минераловодского городского округа юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, признанному победителем конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания «Новогоднее настроение»


Состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания «Новогоднее настроение»

1.
Городний
Дмитрий 
Валерьевич
- первый заместитель главы администрации Минераловодского городского округа (председатель комиссии);

2.
Юдин 
Виктор 
Александрович
- руководитель отдела торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей администрации Минераловодского городского округа (заместитель председателя комиссии);

3.
Бондаренко 
Елена
Николаевна 
- главный специалист отдела торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей администрации Минераловодского городского округа (секретарь комиссии);

Члены комиссии

4.
Силка 
Владимир 
Евгеньевич
- начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа;

5.
Иващенко 
Виктор 
Антонович
- главный инженер ООО «Минераловодское ПОТ КПК «Ставропольснаб»» (по согласованию);


6.
Марущак 
Сергей 
Николаевич
- ведущий специалист отдела торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей администрации Минераловодского городского округа;

7.
Решетняк 
Галина 
Викторовна
- член независимого общественного Совета Минераловодского городского округа (по согласованию);

8.
Ананьев 
Олег 
Сергеевич
- главный специалист отдел благоустройства и дорожно-мостового хозяйства управления муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа.



