
Порядок отзыва заявок соискателей, порядок возврата заявок 

соискателей, определяющий в том числе основания для возврата заявок 

соискателям, порядок внесения изменений в заявки соискателей 

 

В соответствии с пп. 4.2.-4.4. Порядка предоставления грантов 

Губернатора Мурманской области на поддержку проектов современного 

искусства, утвержденного постановлением Губернатора Мурманской области 

Мурманской области от 27.05.2021 № 70-ПГ «О грантах Губернатора 

Мурманской области на реализацию кинопроектов молодежи», (далее – 

Порядок) определен следующий порядок отзыва заявок соискателями, порядок 

возврата заявок соискателями, определяющий в том числе основания для 

возврата заявок соискателям, порядок внесения изменений в заявки соискателей: 

1. Изменения в ранее представленную заявку вносятся по принципу полной 

замены с приложением полного комплекта документов в соответствии с пунктом 

4.1 настоящего Порядка. Изменения в заявку допускаются не позднее даты 

окончания срока приема заявок. 

(Для справки: информация полного комплекта документов в 

соответствии с пунктом 4.1 Положения отражена в информационной справке 

«Порядок подачи заявок соискателями и требования, предъявляемые к форме и 

содержанию заявок, подаваемых соискателями») 

2. Для отзыва заявки соискатель направляет соответствующее уведомление 

в адрес Оператора конкурса не позднее даты окончания срока приема заявок. 

(Для справки: Оператор конкурса – Центр развития кинопроизводства 

Мурманской области)  

3. Основания для отказа соискателю в участии в конкурсе: 

3.1. Подача заявки после окончания срока приема заявок (в том числе по 

почте). 

3.2. Несоответствие представленной соискателем заявки требованиям к 

заявкам, установленным в объявлении о проведении конкурса и настоящем 

Порядке. 

3.3. Недостоверность представленной соискателем информации. 

3.4. Несоответствие соискателя следующим требованиям: 

- соискатель является гражданином Российской Федерации в возрасте от 18 

до 35 лет (по состоянию на дату начала приема заявок); 

- соискатель обладает исключительным правом на кинопроект (в том числе 

результат творческой деятельности автора сценария, на экранизацию в случае 

кинематографического использования литературного первоисточника) или 

соответствующим разрешением от правообладателя; 

- соискатель по состоянию не ранее чем на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором объявлен конкурс, не получал в текущем 

финансовом году средства из бюджета Мурманской области в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами Мурманской области на цели, 

установленные настоящим Порядком; 

- у соискателя по состоянию не ранее чем на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором объявлен конкурс, отсутствует 

просроченная задолженность по возврату в бюджет Мурманской области 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных из бюджета Мурманской 



области, или иная просроченная задолженность перед бюджетом Мурманской 

области; 

- у соискателя по состоянию не ранее чем на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором объявлен конкурс, отсутствует в текущем 

финансовом году неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

3.5. Несоответствие расходов, указанных в финансово-экономическом 

обосновании (смете) на реализацию кинопроекта, перечню расходов, указанных 

в пункте 1.4 настоящего Порядка, или выявление противоречащих друг другу 

сведений, содержащихся в заявке. 

(Для справки:  
В соответствии 1.4. Порядка гранты предоставляются на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с работами (услугами) по производству игровых или неигровых фильмов, 

а именно: 

1. Оплата труда и начисления на заработную плату, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, в том числе на: 

- выплату заработной платы производственному персоналу; 

- выплату гонорара основному актерскому составу и актерам массовых и групповых 

сцен; 

- оплату начислений на заработную плату и выплату гонораров. 

2. Расходы на оплату транспортных услуг, связанных с производством кинофильма. 

3. Командировочные расходы (проезд, проживание), связанные с производством 

кинофильма. 

4. Расходы, понесенные в период производства кинофильма, на оплату услуг по: 

- обработке пленки; 

- переводу видеоизображения на кинопленку; 

- копированию кинофильма с носителя на носитель; 

- выводу цифровой информации на DigitalBetacam; 

- изготовлению исходных материалов кинофильма; 

- техническому контролю материалов в государственных киноархивах; 

- обеспечению монтажно-тонировочного периода, звуко-, фонозаписи и по исполнению 

музыки, речевому и шумовому озвучанию, перезаписи; 

- организации и обеспечению комбинированных съемок, компьютерной обработке, 

созданию титров, изготовлению компьютерной графики, изготовлению спецэффектов; 

- декорационно-техническому оформлению, изготовлению реквизита, мебели, 

декораций; 

- пошиву костюмов; 

- созданию образа (на оплату услуг гримеров, парикмахеров, стилистов, постижеров); 

- постановке трюков; 

- обеспечению членов съемочной группы и актеров медицинским страхованием во время 

съемок, оказанию первой медицинской помощи на съемочной площадке; 

- охране, обеспечению порядка при съемках кинофильма; 

- получению разрешений на съемки; 

- использованию сил и средств военно-воздушных сил, сухопутных и других родов войск; 

- предоставлению стоянок для автотранспорта; 

- предоставлению прогнозов погоды; 

- изготовлению кукол (конструкции, скульптуры, обтяжка, роспись), использованию 

технических приспособлений, лайн-тестированию, сканированию, сборке, раскраске 

(заливке), мультипликатуфазовке, контуровке, прорисовке, созданию фонов, компоузингу, 

изообработке, анимации, дополнительной анимации, моделированию 3D-персонажей, 

созданию и привязке текстур персонажей, созданию скелета и кинематических формул 



движения, аниматики, в том числе аниматики с 3D-элементами, изготовлению 3D-фонов (в 

единицах), анимации камеры для 3D-сцен, анимации 3D-моделей, черновой фазовке, 

обработке фаз; 

- обеспечению питания на съемочной площадке; 

- обеспечению услуг связи, связанных с производством кинофильма (почта, телефон, 

информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, мобильная и пейджинговая связь); 

- обеспечению клининговых услуг; 

- предоставлению услуг актерских агентств. 

5. Расходы на оплату приобретения: 

- исключительных и неисключительных имущественных прав на использование 

аудиовизуальных произведений и иных объектов авторского права и смежных прав; 

- прав на использование материалов из кинофондов и киноархивов; 

- расходных материалов, в том числе негативной, позитивной и контратипной пленки, 

и предметов снабжения; 

- реквизита, постановочного реквизита, исходящего реквизита, мебели, кукол; 

- костюмов; 

- грима; 

- предметов для соблюдения санитарных норм на съемочных площадках; 

- пиротехнических материалов; 

- горюче-смазочных материалов. 

6. Расходы на оплату аренды: 

- автотранспорта, в том числе игрового транспорта, спецтехники, транспорта для 

обеспечения съемочного процесса; 

- натурных объектов и интерьеров; 

- павильонов, помещений для съемок; 

- бытовых помещений для съемочной группы; 

- мебели; 

- постановочного реквизита; 

- костюмов; 

- животных; 

- операторской техники; 

- звукозаписывающей техники; 

- осветительной техники; 

- специальных технических приспособлений. 

7. Расходы на тифлокомментирование и субтитрирование кинофильма для лиц с 

ограниченными возможностями по слуху и зрению. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением презентации (демонстрации) 

фильма на территории Мурманской области, предусмотренной пунктом 7.2 настоящего 

Порядка: 

- аренда кинозала (помещения, оборудования);  

- затраты на размещение фильма на видеосервисе в сети Интернет;  

- иные расходы, напрямую связанные с организацией демонстрации фильма. 

9. Затраты, связанные с получением прокатного удостоверения (оплата услуг по 

оформлению и сопровождению документов, оплата государственной пошлины за выдачу 

прокатных удостоверений на фильм).) 

4. Дополнительным основанием для отказа соискателю в участии в конкурсе 

является наличие в заявке и (или) прилагающихся к заявке документах либо 

выявленных в ходе презентации, указанной в пункте 5.3 настоящего Порядка, 

оснований, позволяющих сделать вывод о том, что кинопроект может содержать 

материалы, нарушающие законодательство Российской Федерации, в том числе 

содержащие: 

- демонстрацию курения табака, если такое действие не является 

необходимой неотъемлемой частью художественного замысла; 



- пропаганду наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров; 

-  пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду; 

- пропаганду экстремистской деятельности и использование экстремистских 

материалов; 

- использование ненормативной лексики; 

- нарушение авторских и смежных прав. 

В случае если основание для отказа соискателю в участии в конкурсе, 

предусмотренное настоящим пунктом, выявлено после завершения 

предварительной проверки, то есть в ходе оценки, указанной в пункте 5.3 

настоящего Порядка, решение об отказе соответствующему соискателю в 

участии в конкурсе принимается Конкурсной комиссией 

_____________ 


