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Уважаемые коллеги! 

В исполнение п. 6.10 Плана первоочередных действий по обеспечению 
устойчивого социально-экономического развития Мурманской области 
Министерству развития Арктики и экономики Мурманской области (далее -
Министерство) было дано поручение подготовить предложения по 
представлению грантов/субсидий предпринимателям на компенсацию затрат, 
направленных на обеспечение удаленных населенных пунктов региона 
товарами первой необходимости, лекарственными средствами. 

Во исполнение данного поручения Министерством были внесены 
соответствующие изменения в постановление Правительства Мурманской 
области от 13.04.2020 № 212-ПП «Об оказании финансовой поддержки в виде 
Губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив», в 
части дополнения приоритетной группой, указанной категории получателей. 

Губернаторский стартап - это конкурс грантов, направленный на 
поддержку малого и среднего предпринимательства, подать заявку на который 
могут субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые и 
физические лица. 

Средства гранта можно направить на расходы, связанные с реализацией 
проекта, на аренду помещений, приобретение основных средств, расходы на 
рекламу, ремонтные работы и т.д. Стартап предоставляется при условии 
софинансирования расходов, связанных с реализацией проекта в размере не 
менее 10%. 

В этом году поддержку в размере до 2,0 млн. рублей на реализацию 
своего проекта смогут в том числе получить заявители, чья деятельность 
направленна на реализацию проектов по открытию торговых точек для 
осуществления розничной торговли лекарственными препаратами в 
приграничных и удаленных населенных пунктах, в которых отсутствуют или не 
могут быть открыты аптечные организации, медицинские организации, 
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имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленные 
подразделения (амбулатории, фельдшерские и фельдшерско-акушерские 
пункты, центры (отделения) общей врачебной (семейной) практики, в 
соответствии с федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств». 

Прием заявок на второй этап конкурса стартовал 22 августа и продлится 
до 30 сентября. 

Подробную информацию об условиях предоставления Губернаторского 
стартапа можно получить у специалистов ГОБУ «Мурманский региональный 
инновационный бизнес-инкубатор» по телефонам: 8 (8152) 43-29-49, 8 (81555) 
6- 12-35, 8 (81555) 6-11-16, а также по электронной почте: §гап1@тпЫ.ги или на 
официальном сайте учреждения: Ьйр://тпЫ.ш/. | 

В связи с изложенным просим МЗаспроработать потребность среди 
потенциальных заявителей и интересантов на предмет участия в указанном 
конкурсе, а также распространить указанную информацию на официальных 
сайтах, а также места присутствия потенциальных получателей в следующих 
населенных пунктах: 
1. Муниципальное образование Печенгский муниципальный округ: 

- населенный пункт Корзуново; 
- населенный пункт Лиинахамари; 
- населенный пункт Луостари; 
- населенный пункт Спутник; 
- железнодорожная станция Печенга; 
- поселок городского типа Печенга. 

2. Муниципальное образование муниципальный округ город Мончегорск с 
подведомственной территорией: 

- 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья; 
- 27 км железной дороги Мончегорск-Оленья. 

3. Муниципальное образование муниципальный округ город Полярные Зори с 
подведомственной территорией: 

- н.п. Зашеек; 
- н.п. Африканда. 

4. Муниципальное образование Терский муниципальный район: 
- с. Кузомень; 
- с. Кашкаранцы. 
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