
Протокол № 4
заседания комиссии по предоставлению субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
в Соликамском городском округе в 2013 году

18 декабря 2013 г.

Присутствовали:
Багрянская 
Людмила Ивановна
Савинов
Игорь Расимович 
Седавных
Г алина Мухтаровна 

Болотских
Светлана Васильевна

Вьюнова
Светлана Владимировна

Созинова 
Г алина Егоровна
Блинова
Татьяна Леонтьевна

первый заместитель главы администрации города, 
председатель комиссии
начальник управления экономической политики 
администрации города
начальник отдела развития предпринимательства и 
торговли управления экономической политики 
администрации города, секретарь комиссии
заместитель начальника управления
бухгалтерского учета и контроля администрации 
города, член комиссии
консультант сектора потребительского рынка 
отдела развития предпринимательства и торговли 
управления экономической политики
администрации города, член комиссии
депутат Соликамской городской Думы, член 
комиссии
директор государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения города Соликамска», 
член комиссии

Отсутствовали:
Захарова
Елена Геннадьевна 

Хмарук
Кирилл Петрович 
Батенева
Светлана Вадимовна

Лемешинская 
Ольга Николаевна

директор некоммерческой организации 
«Соликамский Фонд поддержки малого 
предпринимательства»
министр промышленности, предпринимательства 
и торговли Пермского края (по согласованию)
руководитель работой представителей отдела 
государственной статистики по г. Соликамску и 
Соликамскому району
заместитель начальника правового управления 
администрации города, член комиссии

Состав комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Соликамском городском округе в 2013 году, утвержден 
постановлениями администрации города Соликамска № 1217-па от 13 августа 
2013 года и № 1786-па от 14 ноября 2013 года (далее -  комиссия).

Повестка заседания:
1. Рассмотрение заявок и документов на предоставление грантов 

начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части 
затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.

Обсуждение:
Предоставление грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с началом



предпринимательской деятельности осуществляется в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 
Соликамском городском округе в 2013 году, утвержденным постановлением 
администрации города Соликамска № 1153-па от 02 августа 2013 г. и 
изменениями в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Соликамском городском округе в 2013 году, 
утвержденными постановлением администрации города Соликамска № 1437-па 
от 20 сентября 2013 г. (далее -  Порядок).

В целях информирования начинающих субъектов малого 
предпринимательства:

Порядок опубликован в газете «Соликамский рабочий» (№ 58 от 03 августа 
2013г.) и размещен на официальном сайте муниципального образования 
Соликамский городской округ \улу\у.аёт.зо1кат.ги.;

изменения в Порядок опубликованы в газете «Соликамский рабочий» (№74 
от 28 сентября 2013г.) и размещены на официальном сайте муниципального 
образования Соликамский городской округ шш\у.ас1ш. зо 1кат.ги.;

Объявление о приеме заявок и документов по предоставлению грантов 
начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части 
затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности опубликовано в 
газете «Соликамский рабочий» (№ 95 от 11 декабря 2013 г.) и размещено на 
официальном сайте муниципального образования Соликамский городской округ 
\уш\у.аёт.8о1кат.ги.

Дата начала приема заявок и документов -  с 09°° 12 декабря 2013 года. Дата
30окончания приема заявок и документов -  по 17 13 декабря 2013 года.

Поступившие заявки и документы в день их представления 
регистрировались в специальном пронумерованном, прошнурованном и 
скрепленном печатью журнале регистрации заявок. Запись о регистрации 
поступившего пакета документов включает регистрационный номер, дату и время 
(часы, минуты) приема.

Комиссия рассмотрела представленные заявки и документы на соответствие 
условиям и требованиям, установленным Порядком.

В результате их рассмотрения комиссией сделаны следующие выводы:
^  заявка и документы ООО «Центр переработки», ИП Тарасова Натальи 

Анатольевны, ИП Мельниковой Наталии Вадимовны соответствуют условиям и 
требованиям, установленным Порядком.

Информация о соответствии начинающих субъектов малого 
предпринимательства, их заявок и документов условиям и требованиям, 
установленным Порядком, приведена в Приложении к настоящему Протоколу.

После обмена мнениями комиссией принято следующее решение:
1. Предоставить гранты следующим начинающим субъектам малого 

предпринимательства:
^  ООО «Центр переработки отходов» (рег. № 1, дата и время приема заявки 

и документов - 12.12.13г.,0905).
В соответствии с пунктом 5.2. Порядка в целях исключения оказания 

аналогичной государственной поддержки не принимаются к возмещению затраты, 
по которым ООО «Центр переработки отходов» получил субсидию



(единовременную финансовую помощь на самозанятость) ГКУ ЦЗН в размере 
17,680 тыс. руб. на приобретение фильтра тройного с комплектом подключения с 
выносным краном, префильтр (5 мкр) + угольный;

^  ИП Тарасова Наталья Анатольевна (рег. № 2, дата и время приема заявки 
и документов - 12.12.13г.,0919).

^  ИП Мельникова Наталия Вадимовна (рег. № 3, дата и время приема 
заявки и документов - 12.12.13г.,1700).

В соответствии с пунктом 5.23. Порядка по причине недостаточности 
средств бюджета муниципального образования для удовлетворения всех 
поступивших заявок субсидия ИП Мельниковой Наталии Вадимовне 
предоставляется не в полном объеме.

В первоочередном порядке субсидия предоставлена получателю субсидии 
из числа граждан, Открывших собственное дело в качестве участника 
региональной Программы дополнительных мер по снижению напряженности на 
рынке труда в Пермском крае (руководитель ООО «Центр переработки отходов»), 
затем предоставлена начинающим субъектам малого предпринимательства в 
порядке очередности регистрации их заявок и документов.

Голосовали:
«за» - Багрянская Л.И., Савинов И.Р., Седавных Г.М., Болотских С.В., 

Вьюнова С.В., Созинова Г.Е., Блинова Т.Л.,
«против» - нет.


