25.12.2013

1506-01-02

О внесении изменений в Порядок
предоставления грантов начинающим
субъектам малого
предпринимательства,
зарегистрированным на территории
г.Кудымкара, в целях возмещения
части затрат, связанных с началом
предпринимательской деятельности,
утвержденный постановлением
администрации г.Кудымкара от
12.11.2012 № 1042-01-02
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от
22.10.2012 № 1155-п «Об утверждении Порядка предоставления иных
межбюджетных трансфертов, передаваемых в форме субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов) пермского края из бюджета
Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий
муниципальных
целевых
программ
развития
малого
и
среднего
предпринимательства, и Правил расходования субсидий в рамках реализации
отдельных мероприятий муниципальных целевых программ развития малого и
среднего предпринимательства», программой «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ
– город Кудымкар» на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением
администрации города Кудымкара от 07.10.2010 г. № 1034
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства, зарегистрированным на территории г. Кудымкара, в
целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской
деятельности, утвержденный постановлением администрации г.Кудымкара от
12.11.2012 № 1042-01-02 (в редакции постановления от 27.08.2013 № 1031-01-02)
следующие изменения:
1.1. пункт 1.2. Порядка изложить в следующей редакции:
«Начинающий субъект малого предпринимательства – субъект малого
предпринимательства, зарегистрированный и действующий на момент подачи
заявки о предоставлении гранта менее 1 года (далее – начинающий субъект
малого предпринимательства»;

1.2. в абзаце 3 пункта 2.1.3 Порядка перед словами «переработка
продукции» дополнить словами «производство и»;
1.3. абзац 1 пункта 4.2 Порядка дополнить словами «В случае, когда
учредителями вновь созданного юридического лица являются несколько
физических лиц, указанному юридическому лицу сумма
гранта
не должна превышать произведения числа указанных учредителей
на 0,3 млн. рублей.»;
1.4. пункт 5.2.3 Порядка дополнить словами:
«В случае непредставления субъектом малого предпринимательства копии
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, Уполномоченный орган обращается с
запросом о предоставлении указанной информации посредством направления
запроса в соответствующие органы»;
1.5. в пункте 5.12 Порядка слова «60 баллов» заменить словами «50 баллов».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Вестник органов местного самоуправления города Кудымкара» и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской
округ - город.Кудымкар».
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2013 года.
4. Контроль за исполнением постановления
заместителя главы администрации А.А. Логвиненко.

И.о.главы администрации

возложить на первого

В.И.Киселев

