
ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий из бюджета 
муниципального образования «Аларский район» в целях возмещения затрат в 

связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства

30 ноября 2015 года 
15.00 часов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Мэр Аларского района

Секретарь:

Начальник управления 
экономического развития и труда

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Члены конкурсной комиссии

Заместитель мэра Аларского района

Председатель комитета по финансам 
администрации МО «Аларский район»

Начальник управления сельского хозяйства 
администрации МО «Аларский район»

%

Заместитель начальника управления 
экономического развития и труда

Заведующий правовым сектором отдела 
муниципальной службы

Взд ОГКУ ЦЗН Аларского района 
(по согласованию с директором ОГКУ 
ЦЗН Аларского района)

п.Кутулик, ул.Советская,49 
кабинет мэра района

А.В. Футорный

М.В. Шалбанова

Л.М. Раднаева 

Н.Б. Никифорова 

П.П. Жабоедов 

Б.Б. Самсонова 

Т.В. Острикова

В.Д. Салахова

I. Об отборе конкурсных заявок по мероприятию «Поддержка 
начинающих -  гранты начинающим на создание собственного бизнеса»

1 .Принять к сведению информацию начальника управления экономического 
развития и труда, секретаря комиссии Шалбановой М.В., о том, что:



-согласно требованиям и критериям, указанным в Положении, управлением 
экономического развития и труда проведена экспертиза конкурсной заявки 

.участника конкурса по мероприятию «Поддержка начинающих -  гранты 
начинающим на создание собственного бизнеса» (приложение 1);
-всего было подано 2 (две) заявки, из которых 1 соответствуют критериям 
конкурсного отбора, 1 заявка не соответствует п.п.1 п.6 главы 2 Положения о 
порядке предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства 
на поддержку начинающих -  гранты начинающим на создание собственного 
бизнеса. Финансирование конкурса составляет 421 053 рублей (Четыреста 
двадцать одна тысяча пятьдесят три рубля). Комиссией отобран 1 (один) 
субъект малого и среднего предпринимательства:

1 .ИП КФХ Резь Владимир Иванович.

ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Кворум -8 
Присутствуют- 8 
«За» -8 
«Против»-0 
«Воздержались»-0

2. Заявку ИП КФХ Резь Владимира Ивановича удовлетворить в полном 
объеме. Согласно п. 10 главы 2 «Положения о порядке предоставления 
субсидий субъектам малого предпринимательства на поддержку 
начинающих -  гранты начинающим на создание собственного бизнеса» 
размер субсидии не должен превышать 300 тыс.рублей на одного получателя.

Заявку ИП КФХ Емельяновой Надежды Юрьевны отклонить по п.п.1 п.6 
главы 2 Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого 
предпринимательства на поддержку начинающих -  гранты начинающим на 
создание собственного бизнеса.

ГОЛОСОВАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Кворум -8 
Присутствуют- 8 
«За» -8 
«Против»-0 
«Воздержались»-0

II.Управлению экономического развития и труда (М.В. Шалбанова) в 
рамках реализации мероприятия «Поддержка начинающих- гранты 
начинающим на создание собственного бизнеса (Гранты начинающим малым 
предприятиям на создание собственного дела- субсидии индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам -производителям товаров, работ, 
услуг, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе на



условиях долевого финансирования целевых расходов по регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, 
связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по 
передаче прав на франшизу (паушальный взнос)» утвержденной 
постановлением мэра Аларского района от 07.11.2014г. № 874-п «Об 
утверждении муниципальной подпрограммы «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в Аларском районе на 2015-2017 гг.» 
Программы «Повышение эффективности механизмов управления социально- 
экономическим развитием в муниципальном образовании «Аларский район» 
на 2015-2017 годы» заключить соглашения о предоставлении субсидии.

III. Администрации муниципального образования «Аларский район» 
(Матхановой М.М.) перечислить субъектам малого предпринимательства 
субсидию согласно прилагаемому списку (Приложение 2) в срок до 04 
декабря 2015 года.

IV. Решение комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в 30- 
дневный срок со дня принятия данного ре

Начальник управления экономического 
развития и труда

Мэр Аларского района

М.В. Шалбанова

А.В. Футорный

Заместитель мэра Аларского района Л.М. Раднаева

Председатель комитета по финансам 
администрации МО «Аларский район» Н.Б. Никифорова

Начальник управления сельского хозяйства 
администрации МО «Аларский район»

Заместитель начальника отдела экономики 
и прогнозирования

Заведующий правовым сектором отдела 
муниципальной службы

Взд директора ОГКУ ЦЗН Аларского района В.Д. Салахова




