
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 
 

25.10.2012 г. № 1685-р 

 

О проведении конкурса по отбору юридических 

лиц, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, для предоставления им 

субсидий на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития и (или) 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг)  

 

В целях реализации долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2011 - 2014 годы», руководствуясь 

Порядком предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) юридическими лицами, 

являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, 

утвержденным Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 

12.09.2012 г. № 88, статьями 38, 42 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого Постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 26.05.2005 г. № 27-1,  

1. Провести в период с 01.11.2012 года по 29.11.2012 года конкурс по 

отбору юридических лиц, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории 

города Горно-Алтайска по приоритетному направлению предоставления 

субсидии и имеющих среднюю численность работников равную 50 и более 

человек, для предоставления им субсидий на возмещение части затрат, 
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связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и 

(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в 2010-2014 годах 

(далее – конкурс). 

2. Установить, что: 

- приоритетным направлением предоставления субсидии считать 

жилищно-коммунальное хозяйство; 

- сумма, утвержденная в местном бюджете на вышеуказанное 

направление предоставления субсидии и имеющаяся на дату проведения 

конкурса, составляет 7 000 000 (Семь миллионов) рублей; 

- условия конкурса, форма заявки и перечень документов, необходимых 

для участия в конкурсе, установлены в Постановлении Администрации города 

Горно-Алтайска от 12.09.2012 г. № 88 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) юридическими лицами, являющимися 

субъектами малого и среднего предпринимательства»; 

- заявки хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 1 настоящего 

Распоряжения, подаются с 01.11.2012 года по 15.11.2012 года, в рабочие дни с  

8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (15.11.2012 года до 14 ч. 30 мин.) по местному 

времени, по адресу: г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический, 18, каб.419, в 

описи представленных документов хозяйствующий субъект указывает 

реквизиты Распоряжения Администрации города Горно-Алтайска о проведении 

конкурса (дата, номер); 

- 15.11.2012 года в 14 ч. 30 мин. по местному времени в кабинете № 210 

Администрации города Горно-Алтайска состоится заседание Конкурсной 

комиссии по отбору юридических лиц, являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, для предоставления им субсидий на 

возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, 

услуг) (далее – Конкурсная комиссия) по оглашению списка претендентов; 
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- 29.11.2012 года в 10 ч. 00 мин. по местному времени в кабинете № 210 

Администрации города Горно-Алтайска состоится заседание Конкурсной 

комиссии по итогам рассмотрения заявок с целью определения их соответствия 

требованиям и условиям конкурса; 

- 29.11.2012 года в 14 ч. 00 мин. по местному времени в кабинете № 210 

Администрации города Горно-Алтайска состоится заседание Конкурсной 

комиссии по определению победителя конкурса. 

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 

Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска                 

В.Г. Емельянова. 

4. Начальнику Информационно-аналитического отдела Администрации 

города Горно-Алтайска (С.В. Денчик) 31.10.2012 года опубликовать настоящее 

Распоряжение в газете «Вестник Горно-Алтайска» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 

сети Интернет.  

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его официального 

опубликования в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

 
 

Мэр города Горно-Алтайска                                                               В.А. Облогин  

 

 

 

И.В. Зимина 

С.К. Щетинин 

В.П. Дробот 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Клепикова Н.И., 4-72-07 


