
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

____________________                                         № __________ 

         Экз. № _______ 

р.п. Базарный Сызган 

О внесении изменений в постановление администрации 

 муниципального образования «Базарносызганский район»  

№ 164-П от 02.08.2010г. «Об утверждении Порядка 

 предоставления субсидий (грантов) начинающим  

субъектам малого предпринимательства  

Базарносызганского района Ульяновской области 

 на открытие собственного дела» 

 

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством 

нормативно-правовых актов администрация муниципального образования 

«Базарносызганский район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий (грантов) начинающим 

субъектам малого предпринимательства Базарносызганского района 

Ульяновской области на открытие собственного дела, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» № 164-П от 02.08.2010г. следующие изменения: 

1.2. Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции: 

«6. Порядок рассмотрения проекта и принятия решения о результатах 

конкурсного отбора проектов  

6.1. Для проведения отбора бизнес-проектов субъектов малого 

предпринимательства  пакет документов заявителя направляется в 

Управление экономического развития, инвестиций, промышленности, 

сельского хозяйства и предпринимательства администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» Ульяновской области. 

6.2. Отбор субъектов малого предпринимательства – получателей 

грантов осуществляется комиссией, состав которой утверждается 

постановлением администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район». 

6.3. Заседания комиссии проводятся по мере поступления от 

Управления бизнес-проектов заявителей для отбора. Дата проведения 

очередного заседания Комиссии публикуется в газете «Новое время», на 

официальном сайте администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области http://www.bsizgan.md6.ru/.  
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6.4. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента представления 

претендентом документов комиссия проводит проверку, оценивает 

возможность и эффективность реализации проекта, его социальную и 

экономическую значимость. 

Комиссия при оценке бизнес-проектов вправе привлекать независимых 

экспертов в установленном порядке. 

6.5. Решение о победившем в отборе субъектов малого 

предпринимательства для предоставления субсидий принимается 

большинством голосов от общего числа присутствующих членов Комиссии. 

В случае равенства голосов голос председателя Комиссии считается 

решающим. Решение Комиссии оформляется протоколом.  

На основании решения Комиссии Управление готовит постановление 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район» 

Ульяновской области о предоставлении субсидий (грантов) начинающим 

субъектам малого предпринимательства Базарносызганского района 

Ульяновской области на открытие собственного дела». 

2. Настоящее постановлением вступает в силу со дня его 

опубликования в газете «Новое время». 

 
 

Главы администрации                    В.И. Ширманов 


