
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации Белоярского района «О проведении 

на территории Белоярского района конкурса на получение гранта социально 
ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства»

Проект постановления администрации Белоярского района «О проведении на 
территории Белоярского района конкурса на получение гранта социально 
ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства»(далее -  Проект) 
устанавливает порядок проведения конкурса на получения гранта социально 
ориентированным предпринимателям, разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», постановлением администрации Белоярского района от 09 
декабря 2013 года № 1802 «Об утверждении муниципальной программы Белоярского 
района «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма в Белояреком районе 
на 2014 -  2020 годы», в целях дальнейшего развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Белоярского района.

Предлагаемый Проект затрагивает интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, деятельность которых направлена на достижение общественно 
полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение 
его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а 
также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого 
возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
обеспечивающих выполнение одного из следующих условий:

а) субъект социального предпринимательства обеспечивает занятость инвалидов, 
граждан пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, 
имеющих детей в возрасте до 7 лет, сирот, выпускников детских домов (далее - лица, 
относящиеся к социально незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих дате проведения конкурсного 
отбора;

б) субъект социального предпринимательства осуществляет деятельность по 
предоставлению услуг (производству товаров, выполнению работ) в следующих сферах 
деятельности:

содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие 
занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам 
граждан;

социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам 
граждан, и семей с детьми в сфере здравоохранения, физической культуры и массового 
спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, 
деятельность дошкольных образовательных организаций, оказание платных услуг по 
присмотру за детьми и больными;

организация социального туризма в части экскурсионно-познавательных туров для 
лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или 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 (музеи, театры, школы- 
студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);

предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально 
незащищенным группам граждан;

содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, относящихся к 
социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы в течение 2 лет и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом..

Субъекты малого и среднего предпринимательства не понесут расходов, связанных 
с предоставлением документов для участия в конкурсе на получение гранта.
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