
AДминисTрaция Boскpесенскoгo MyIIициПaЛЬнoгo paйoнa
Hиясегopoдскoй oблaсти

ПPoToкoЛ Nbl

p.п.Boскpесrнскoе

3aсr.цaния кoмиссии Пo ПprДoсTaвЛеник) сyбсидий нa oкaзaниr

lvtyнициПaльнoй ПoДДepя(ки сyбъектaм MaЛoгo и сpе.цнrгo

ПprДпpиниDlaтеЛЬстBa' Tyристскoй деятеЛьнoсти и нapoДrrЬIх хy.цoжесTBеIIнЬIx

ПpoПrЬIсЛoв Boскpесeнскoгo lvlyнициПaЛЬнoгo рaйoнa

ПpедседaтeЛЬ кoMиcсии _глaBa aДМуlН:llсщaции BoскpесeнскoГo I\dyниципЕUIЬнoгo paйoнa

B.B.Пpивaлoв.

ПpисyгствoBЕшIи:
Геpaсимов Aндpей . пеpBЬIй зaместитеЛЬ гЛaBЬI aДМинисTpaции

Геннaдьевич Boскpесенскoгo МylrициПЕrлЬнoгo paйoнa, зaМeсTитеЛЬ

Пpе.цсo,цaTеJUI кoМиссии.

ЧленьI кoMиссии:

Aгеевa Иpинa - IIaчaЛЬник oTдeлa экoнoМики' пpoгнoзиpoBallия и

Baлeнтинoвнa prсypсoB a'цминисTpaции Boскprсrнскoгo
мyниципaлЬнoгo paйoнa;

Без,ценежньrх Aлrксaндp . .циpeкTop филиaлa HoПo кBoскpесeнскoе paйпo>>,

Bитaльевич деIIyTaтЗeмскoгo сoбpaния Boскpeоeнскoгo
МyниципaльнoГo paйoнa(пo сoглaсoвaниro);

Кyзнeцoвa Еленa Львoвнa - испoЛнитeльньй диpекTop Фoн.цa пoддеp)кки
Пpe.цпpиниМaтrЛьстBa Boскpeсенскoгo paйoнa
(пo сoглaсoвaниro);

Пoз.цьrrшевaМщия - Глaвньrй спeциaлисT oT.целa экoнoМики' пpoгt{oзиpoвaния
Aлексaндpoвнa и pесypсoв a.цМинисTpaции Boскprсенскoгo

МyниципaЛЬнoгo paйoнa;
Пoпoв Федop Пaвлoвич - .циpекTop Фoндa пoддеpжки пpедпpиниMaTеJIЬстBa

Bоскpесенскoгo paйoнa, деПyтaT Земскогo сoбpaния
Boскpеоенскoгo мyllициПtlЛьнoгo paйoнa (пo
сoглaсовaнию);

Ульмoв Hикoлaй - зaМrстиTелЬ yпpaBJUIIoщегo дrJIaМи пo юpи.цическиМ
Ивaнoвич BollpoсtlМ a'цМиниcтpaции BoскpeсrнскoГo

МyниципaлЬнoГo paйoнa;
Бoчкoв Aндpей Ивaнoвич - нaЧ€шЬник yIIpaBIIeHИЯ селЬcкoГo хoзяйствa

a,цМинисТpaции BocкprсенскoГo Мyllиципtlльнoгo paйoнa;

lllyмилoв Леoнтий - нaчaльник yпpaBЛения финaнсoв a.цминистpaции
ЛеoниДoвич Bоскpеоенскoгo Мyl{иципzrЛЬнoгo paйoнa.

|2 дeкaбpя20|3 Гo.цa



Пoвeсткa Дня:

O пpедoстaBЛeнии сyбсидии нa oкaзaние lшyнIlципaльнoй пoДДеpilки B виде гpaIIToB -

сyбсидии нaчинaющиlu мaльIlи прrДпprltЯTъ|Яг'9 B тolvl числe инIIoBaциoнньIм' на сoз.цaниe

сoбственнoгo .цeЛa B цeлях BoзDIeщения чaсти ЗaтрaT' сBязaнньIх с нaчaлoill

пpeДпpинимaTeлЬскoй ДеятелЬнoсти (дaлее Cyбсидия).

Cлvrпaли:

ИнфopмaциIo нaчaЛЬникa oт.целa экoнoМики' пpoгнoзиpoBuulия и pесypсoB aДМинисTpaции

paйoнa Aгеевy уI.B. o пpoBе.цении кoнкypснoгo oтбopa нaЧиЕaloщиx сyбъeктoв мt}лoгo

пpедпpиниМaтелЬсT3a' B тoм чисЛе инIIoBaциoнньD(' IIa пoлуIениe Cyбсидии в 20l3 гoдy:

Инфopмaциoннoе сooбщeние o пpoBe.цении oтбopa сyбъектoв МЕlJloгo пprдпpинимaтeлЬстBa нa

пoлr{rние cубcидиtrт B ви.цr гpaнтoB IIaчинaющим М€lлЬIМ пpe.цпpияTvIЯNI Нa сoз.цaние сoбственнoгo

дeлa в 20|З гoдy (дaлeе _ oтбop) бьIло pa:}мrщенo нa oфициtlЛЬt{oМ сaйте aдМинисTpaции

Boскpесенскoгo МyниципaЛЬнoгo paйoнa voskrеsеnskoе-adm.ru 25.l0.2013 гoдa.

Пpиём зuUIвoк нa yчacтиe в oтбope oсyщесTBJUIЛся с 05.l1.20l3гoдa лo 06.12.2013 гoдa. ,Цo

oкoнЧaния yкaЗaннoгo B изBещrнии o пpoBr.цении oтбopa сpoкa пoдaчи зЕlяBoк, 06 декaбpя 2013

гoдa 16:00 чaсoв' IloсTyIIиJIo 20 зaявoк нa бyмaжнoM и элrктpoннo},lнocиTrЛЯx.

Су6cидия пpедoсTaBJIяeTся сyбъектaм МaJloгo пpедпpиt{имaTeJIЬсTBa B сooTBетстBии с

Пopядкoм' yTBеpI(.ценньIМ пoстaIIoBлеIIиеM aдMиI{иcтpaции BoскpесенcкoГo мyниципaльнoгo

paйoнa oт 2З октябpя 2013 гoдa Ns 1352 кo пopядке oкaзaltия Мyниципzulьнoй пo.цдrp)rки B Bи.цr

гpaI{ToB llaчинiшoщиМ МaльIМ пpе.цпpияTиям> (дa.тlее _ Пopялoк).

Учaстие B кoнкypснoм oтбopе нaчинuшoщиx сyбъекToB МaJloгo пpе,цприниMaTельстBa, B ToМ

чисЛе инI{oBaциoнньIx, нa пoЛ}П{ениe Cyбсидllи в 2013 гoдy пpинялo 20 сyбъектoв мЕlJloгo

пpr.цпpиниМaтrЛьсTвa (Пpилoжение 1) (Пеpе.rень сoдеpxмT нaиМенoBaние зaявителей,

юpиДичеокиil' aдpec, pеГисTpaциoнньrй нoмrp, Дa:ry И BpеМя пoдaчи зaяBки' зa'lвиTrЛи BклIoчrнЬI B

пrprчень B IIopядке oчеprднoсти пoдuшньrx зaявoк).

Пo иToгaМ oцrнки кoнкypснЬIx зtUIBoк, дoпyщrнньIx к oтбopy, сфopмиpoвaн пеprчrнЬ

зaявителей _ нaчинaloщих MtlлЬIx пpе,ЩIpиятий, пporшедtшиx oтбop B сooTBеTоTвyIoщeМ финaнсoвoм

гoдy (Пpилoжeние 2). Укaзaнньrй пеpенень сoдepжит нaиМelloBaниe заявитепeй, rоpидиueский

a,цprс, oбъем зaпpaIIIиBaеМЬtх сpr,цсTB' кoЛиЧеотвo нaбpaннЬIх бa:rлoв, prгиотpaциoнньrй нoМеp'

ДaTУ И BprМЯ пoДaЧи з€U{Bки. Зaявители BклIoченьI B lleprчень B пopя.цкr yбьtвaния бa.шлoв, B слyчae

paBенcTBa бa.плoв зajIBиTeли BкЛIoчeньI B llepечrнЬ B llopя.цкe oчеpe.щroсти пoдaннЬIx зЕlяBoк.

Perшили:



Ha oснoвaнии prзyJIЬTaToB oцeнки зtlявoк yTBep,циTь IIеprчеflь зaявителей нaчинaющиx

I\daЛЬТх пpедпpиятий B кoличесTBr 20 r{aсTI{икoB' пpoшедшиx oтбop B сooтBeтстByloщrM

финaноoвoM гo.цy (Пpилoжrнvтe 2),

B связи c TlМ, чтo oбъем сpе,цстB' IlpедyсМoтpенньrй мyниципaльнoй Пpoгpaммoй

кПoддepжкa и paзBиTие Мtlлoгo и сpеДIIегo пprдпpиниМaтrлЬсTвa в BoскpесrIIскoм МyницlrпaJlьнoМ

paйoне HижегopoДскoй oблaсти нa 20|з-20|5 гo.цьI)) ul Pеurением Земскoгo сoбpaния

Boскpесeнскoгo мyниципiшIьнoГo paйoнa HижегopoДскoй oбпaсти <o бroджeте Boскpeсенскoгo

МyниципaЛЬнoгo paйoнa нa 2013гo.ц> нa мepoпpиятие <oкaзaниe гocyдapственнoй пoддrp)кки B

Bи.це гpaнToB нaчинzшoщиM МttJIЬIм пpr.цпpияTияМ нa co3.цuшиr сoбственrroгo дrЛa B цrJIяx

BoзМешI rнияЧaaтИзaтpaTI{ap r гисTpaциююpидичrскoгoлицaИЛv|v |HД|4BkIДуaJ |Ьнoгo

пpе.цпpиниMaтlля, paсxo.цoB, сBязt}IlньIx с нaчaлoм пpе.цпpиниМaTеJIЬскoй деятельнoсти, BЬIплaт пo

пrpе.цaче пptlB I{a фpaнrпизy (пayrпaльньIй взнoс)> сocтaBЛяет 2 500 000 pyблей, Кoмиcсия prшилa

paспpедеЛиTЬ cубcидlаи МеxtДy зuUrBитrJIяМи B IIopя.цке oчrpr.цIloсTи, yкaзaннoй B llrpечнe

Пpилoжения 2 B сooTBeTстBии о ПopядкoМ, oпprделилa Мaкcимaльньrй oбъем cУ6cvlДии Для

зaявителей пoД ПopядкoBЬIМи t{oмepaми !,2,з,4,5,6,7 '8 B paзМеpе 300000,00 pyблeй, пoД

пopядкoBьIм нoМrpoМ 9 в paзмеpе 100 000 pyбпeй (в сooтветcTBии с Пpипoжением 3).

Гoлoсoвaние: ((зD) . 10, кпpoтив>l - 0, <<

ПpедседaтrЛЬ кoмисcии :
B.B.Пpивaлoв


