
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

____________________                                         № __________ 

         Экз. № _______ 

р.п. Базарный Сызган 

О предоставлении субсидий (грантов) начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства Базарносызганского района на 

открытие собственного дела 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 

16.11.2010 N 42/389-п «Об утверждении областной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области на 

2011 – 2015 годы», Постановлением Правительства Ульяновской области от 

12.07.2010 г. №228–п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области 

в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов и 

городских округов Ульяновской области, возникающих в связи с реализацией 

мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития 

малого и среднего предпринимательства», постановлением Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» от 10.12.2010 №298-

П «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» Ульяновской области на 2011-2015 годы», 

постановлением администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» от 02.08.2010 №164-П «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий (грантов) начинающим субъектам малого 

предпринимательства муниципального образования «Базарносызганский 

район» на открытие собственного дела», на основании протокола заседания 

конкурсной комиссии  по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования «Базарносызганский 

район» от 22.12.2011, № 6, Администрация муниципального образования 

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

1. Заключить договор о предоставлении субсидии (гранта) начинающим 

субъектам малого предпринимательства муниципального образования 

«Базарносызганский район» на открытие собственного дела со следующими 

субъектами малого предпринимательства: 

- Индивидуальный предприниматель Данилова Вера Анатольевна в 

размере 300 000 рублей; 

- Индивидуальный предприниматель Разуева Муслимат Ахмедовна в 

размере 300 000 рублей; 
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- Индивидуальный предприниматель Игнатов Вадим Владимирович в 

размере 300 000 рублей; 

- Индивидуальный предприниматель Лядов Владимир Сергеевич в 

размере 300 000 рублей. 

 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Первого заместителя Главы администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» В.И. Михирѐва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

«Базарносызганский район»              В.И. Ширманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


