
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

«31» октября 2014 г.                   р.п. Куйтун                               №  706-п 

 

 

 

О внесении изменений в  Положение о порядке предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

Куйтунский район на поддержку начинающих – гранты начинающим  на создание 

собственного бизнеса, утвержденное постановлением администрации муниципального 

образования Куйтунский район  от 18.10.2012 года № 802-п 

 
В целях повышения эффективности развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования Куйтунский район,   в 

соответствии с подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» на 2014 – 2018 годы государственной 

программы Иркутской области «Государственная поддержка приоритетных отраслей 

экономики» на 2014 – 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 24 октября 2013 года № 442-пп, приказом Министерства экономического 

развития РФ от 1 июля 2014 г. № 411 «Об организации проведения конкурсного отбора 

субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2014 году предоставляются 

субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства субъектами Российской Федерации»,  руководствуясь ст. 37, 46 Устава 

муниципального образования Куйтунский район, администрация  муниципального 

образования Куйтунский район 

 

П О С Т А  Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести  в Положение о порядке предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования Куйтунский 

район на поддержку начинающих – гранты начинающим  на создание собственного бизнеса, 

утвержденное постановлением администрации муниципального образования Куйтунский 

район  от 18.10.2012 года № 802-п, следующие изменения: 

1.1. По тексту постановления, положения слова «субъектам малого и среднего 

предпринимательства» заменить словами «субъектам малого предпринимательства» во всех 

падежах. 

1.2. В пункте 10 главы 2  положения: 

       1.2.1. абзац первый изложить в следующей редакции: 
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«Размер субсидии не превышает 158,657  тыс. рублей на одного получателя. В случае, 

когда учредителями вновь созданного юридического лица являются несколько физических 

лиц, отнесенных к приоритетной целевой группе получателей субсидии, размер субсидии 

указанному юридическому лицу не должен превышать произведения числа указанных 

учредителей на 158,657 тыс. рублей, но не более 0,9 млн. рублей на одного получателя 

поддержки. Размер субсидии субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 

розничную и оптовую торговлю, не может превышать 58,657  тыс. рублей на одного 

получателя. Максимальное количество получателей субсидии, осуществляющих розничную 

и оптовую торговлю, в 2014 году составляет  – 1.»; 

1.2.2.  подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

       «1) зарегистрированные безработные, молодые семьи, имеющие детей, в том числе 

неполные молодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более 

детей, при условии, что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной 

семье не превышает 35 лет». 

 2. Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Яковлевой Л.И.  опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий 

край» и  разместить на сайте муниципального образования Куйтунский район. 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский район  

Карпиза С.А.. 

 

 

Исполняющий обязанности мэра  

муниципального образования  

Куйтунский      район                      Ю.П. Подъячих                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


