
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская   область 

Муниципальное образование «Тайшетский  район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ”09” декабря 2013 г.                    № 3128 

 

О внесении изменений в Положение о 

предоставлении субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании "Тайшетский район" по поддержке 

начинающих – гранты начинающим на создание 

собственного бизнеса, утвержденное постановлением 

администрации Тайшетского района от 19.09.2013 г. 

№ 2383 

 

 

В целях совершенствования порядка предоставления  субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Тайшетский район" по 

поддержке начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса,  
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным Законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", долгосрочной целевой программой "Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Иркутской области", утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 13.10.2010 г. № 251-пп, 

муниципальной целевой программой "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Тайшетском районе на 2011-2013 гг.", утвержденной 

постановлением администрации Тайшетского района от 04.10.2010 г. № 1957 (в редакции 

постановлений администрации Тайшетского района № 2611 от 24.10.2012 г. № 2243 от 

28.03.2013 г.,  №2451 от 02.10.2013 г.), ст. 22, 45 Устава муниципального образования 

"Тайшетский район", администрация Тайшетского района 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Внести в Положение о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании "Тайшетский район" по поддержке 

начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса, утвержденного 

постановлением администрации Тайшетского района от 19.09.2013 г. № 2383, следующие 

изменения: 

1.1. пункт 6 дополнить словами "от запрашиваемого размера субсидии"; 

 

1.2. пункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12. Грант субъекту МСП предоставляется при условии, если такой участник 

конкурса:  

1) зарегистрирован и действует на территории муниципального образования 

"Тайшетский район" менее 1 года со дня государственной регистрации; 

2) соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона № 

209-ФЗ; 

3) создаѐт собственный бизнес в приоритетных для экономики Тайшетского района 

видах деятельности; 



4) не имеет задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации; 

5) не находится в процедуре конкурсного производства и в процессе ликвидации 

или реорганизации, не признан в установленном порядке несостоятельным (банкротом); 

6) прошел краткосрочное обучение в сфере предпринимательской деятельности. 

Прохождение претендентом (индивидуальным предпринимателем или руководителем 

юридического лица) краткосрочного обучения не требуется для 

начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) 

экономическом образовании (имеющие диплом профессиональной переподготовки по 

юридическим и экономическим специальностям); 

7) не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным 

пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

8) не является участником соглашения о разделе продукции; 

9) не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

10) является резидентом Российской Федерации; 

11) не является производителем и продавцом подакцизных товаров, а также не 

добывает и не реализует полезные ископаемые (за исключением общераспространѐнных 

полезных ископаемых)."; 

 

1.3. пункт 13 изложить в следующей редакции: 

"13. Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются: 

1) непредставление (неполное предоставление) документов для участия в конкурсе,  

установленных настоящим Положением,  или предоставление недостоверных сведений и 

документов; 

2) не выполнены условия предоставления грантов, установленные пунктами 6, 9-12 

настоящего Положения;   

3) ранее в отношении участника конкурса было принято решение о предоставлении 

аналогичной поддержки и сроки еѐ оказания не истекли; 

4) с момента признания участника конкурса допустившим нарушение порядка и 

условий предоставления поддержки, в том числе не обеспечившим целевого 

использования средств поддержки прошло менее чем 3 года."; 

 

1.4. дополнить пунктом 42.1 следующего содержания: 

"42.1. В случае если после определения размеров грантов остаѐтся сумма субсидии 

менее 5 процентов от размера гранта, установленного пунктом 3 настоящего Положения, 

такая сумма не распределяется участникам конкурса."; 

 

1.5. пункт 43 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

"5) размер нераспределѐнной суммы субсидии, определѐнной согласно пункту 42.1 

настоящего Положения.". 

 

2. Отделу контроля, делопроизводства аппарата администрации Тайшетского 

района (Бурмакина Н.Н.) опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 

нормативны правовых актов Тайшетского района "Официальная среда". 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра 

Тайшетского района по финансово – экономическим вопросам Ларионову Н.Я.  

 

 

И.о. мэра Тайшетского района                                                  Е.А.Пискун 

 

 

 

 

 


