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ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 
 

10.12.2013 № 1806-р 

 

О проведении конкурса по отбору субъектов 

малого и среднего предпринимательства для 

предоставления им субсидий на возмещение 

части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на уплату процентов 

по кредитам, привлеченным в российских 

кредитных организациях   
 

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 субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях  

(Приложение 3 к Порядку предоставления финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на территории 

города Горно-Алтайска, установленному в Приложении 4 к долгосрочной 

муниципальной целевой программе «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2011 

- 2014 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Горно-Алтайска 

от 23.12.2010 г. № 103), статьями 38, 43 Устава муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», принятого Постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 29.08.2013 г. № 12-3, Распоряжением Мэра города Горно-Алтайска от 

05.12.2013 года № 776-к «О командировке, об исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника», 

1. Провести в период с 11.12.2013 года по 24.12.2013 года конкурс по отбору 

субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и 
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осуществляющих свою деятельность на территории города Горно-Алтайска, со 

средней численностью работников на дату подачи заявки, равной 30 и более человек,  

для предоставления им субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях в 2007-2014 годах на строительство 

(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, 

сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и 

(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – конкурс). 

2. Установить, что: 

 - сумма, утвержденная в местном бюджете на возмещение части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по 

кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях,  и имеющаяся на 

дату проведения конкурса, составляет 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) 

рублей; 

- условия конкурса, форма заявки,  требования к оформлению заявки, перечень 

документов, необходимых для участия в конкурсе, условия допуска (не допуска) к 

конкурсу установлены в Порядке предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на возмещение части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по 

кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях  (Приложение 3 к 

Порядку предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на территории города 

Горно-Алтайска, установленному в Приложение 4 к долгосрочной муниципальной 

целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

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

утвержденной Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 

23.12.2010 г. № 103); 

- заявки хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 1 настоящего 

Распоряжения, подаются с 11.12.2013 года по 17.12.2013 года, в рабочие дни с  8 ч. 

00 мин. до 17 ч. 00 мин. (17.12.2013 года до 15 ч. 00 мин.) по местному времени, по 

адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, каб.419; 
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- 17.12.2013 года в 15 ч. 45 мин. по местному времени в кабинете № 210 

Администрации города Горно-Алтайска состоится заседание Конкурсной комиссии 

по отбору в 2013 году субъектов малого и среднего предпринимательства для 

предоставления им субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях (далее – Конкурсная 

комиссия) по оглашению списка претендентов; 

- 24.12.2013 года в 15 ч. 30 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; 

- 24.12.2013 года в 16 ч. 30 мин. по местному времени в кабинете № 210 

Администрации города Горно-Алтайска состоится заседание Конкурсной комиссии 

по подведению итогов и определению победителей конкурса. 

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Первого 

заместителя главы администрации города Горно-Алтайска В.Г. Емельянова. 

4. Начальнику отдела экономики, инвестиций и предпринимательства 

Администрации города Горно-Алтайска (С.К. Щетинину) разместить настоящее 

Распоряжение на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет» в разделе «Экономика» в течение трех дней с момента 

подписания.  

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его размещения на 

официальном портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет». 

 
 

Первый заместитель главы  

администрации города Горно-Алтайска                                             Н.С. Колесниченко 

 

И.В. Зимина 

Г.С. Абраменко 

В.П. Дробот 

 

 
Тудуева Т.О., 4-72-07 


