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ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 
 

17.10.2012 г. № 1645-р 

 

О проведении конкурса по отбору хозяйствующих 

субъектов для предоставления им субсидий на 

грантовую поддержку начинающих 

предпринимателей 

 

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 грантовую поддержку начинающих предпринимателей, утвержденным 

Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 02.12.2011 г. № 102, 

статьями 38, 42 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

принятого Постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 

26.05.2005 г. № 27-1,  Распоряжением Мэра города Горно-Алтайска от 20.09.2012 г. № 

618-к «О предоставлении отпуска, о возложении обязанностей временно 

отсутствующего работника», 

1. Провести в период с 25.10.2012 года по 27.11.2012 года конкурс по отбору 

хозяйствующих субъектов для предоставления им субсидий на грантовую поддержку 

начинающих предпринимателей. 

2. Установить, что: 

- сумма, утвержденная в местном бюджете на цели предоставления субсидий на 

грантовую поддержку начинающих предпринимателей и имеющаяся на дату 

проведения конкурса, составляет 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей; 

- форма заявки и перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, 

установлены в Правилах предоставления субсидий на грантовую поддержку проектов, 

направленных на развитие предпринимательской деятельности хозяйствующих 

субъектов (Приложение № 4 к Порядку предоставления государственной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность 

на территории Республики Алтай, организациям, образующим инфраструктуру 
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поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Алтай, 

утвержденному Постановлением Правительства Республики Алтай от 19.08.2010 г. № 

183). 

- заявки хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 1 настоящего 

Распоряжения, подаются с 25.10.2012 года по 09.11.2012 года, в рабочие дни с 8-00 до 

17-00 (09.11.2012 года до 15-00) по местному времени, по адресу: г. Горно-Алтайск, 

пр.Коммунистический, 18, каб.419; 

- 09.11.2012 года в 15-00 по местному времени в кабинете № 210 

Администрации города Горно-Алтайска состоится заседание Конкурсной комиссии 

по отбору хозяйствующих субъектов для предоставления им субсидий на грантовую 

поддержку начинающих предпринимателей (далее – Конкурсная комиссия) по 

оглашению списка претендентов; 

- рассмотрение заявок с целью определения их соответствия требованиям и 

условиям конкурса, оценка бизнес-проектов будет осуществляться в срок до 

27.11.2012 года; 

- 27.11.2012 года в 10-00 по местному времени в кабинете № 210 

Администрации города Горно-Алтайска состоится заседание Конкурсной комиссии 

по определению победителей 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) 24.10.2012 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». 

 
 

Первый заместитель главы  

администрации  города Горно-Алтайска                                            Н.С. Колесниченко  

 

В.Г. Емельянов 

И.В. Зимина 

С.К. Щетинин 

В.П. Дробот 
 

Клепикова Н.И., 4-72-07 


