














О начале конкурсного отбора для предоставления грантов (субсидий) 
в 2016 году начинающим субъектам малого предпринимательства 
на создание и ведение собственного дела 
на территории Городского округа  Верхняя Тура

	Во исполнение постановления главы Городского округа Верхняя Тура от 25.08.2016 № 235  «Об утверждении положения о порядке предоставления грантов (субсидий) в 2016 году начинающим субъектам малого предпринимательства на создание и ведение собственного дела на территории Городского округа  Верхняя Тура»,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
	1. Объявить о начале конкурсного отбора для предоставления грантов (субсидий) в 2016 году начинающим субъектам малого предпринимательства на создание и ведение собственного дела на территории Городского округа  Верхняя Тура  (приложение 1).
	2. Утвердить состав конкурсной комиссии (далее – Комиссия) по рассмотрению заявок, допуску, отбору и подведению итогов для предоставления грантов (субсидий)  в 2016 году начинающим субъектам малого предпринимательства на создание и ведение собственного дела на территории Городского округа  Верхняя Тура (приложение 2).
	3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Городского округа Верхняя Тура и в газете «Голос Верхняя Тура».
	4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городского округа Верхняя Тура Щербакову Елену Владимировну.


Глава городского округа                                                                        А.В. Брезгин






Приложение 1 
к постановлению главы 
Городского округа Верхняя Тура
от ___________________№_____


О начале конкурсного отбора для предоставления грантов (субсидий) в 2016 году начинающим субъектам малого предпринимательства на создание и ведение собственного дела на территории Городского округа  Верхняя Тура 

Организатор 
Администрация Городского округа Верхняя Тура 
Место предоставления заявок
город Верхняя Тура,  ул. Иканина, 77, кабинет  205,  понедельник-четверг с 08.00-17.00, пятница 08.00-16.00 перерыв на обед  с 12.30-13.18  
Дата начала и окончания приема заявок для участия в конкурсном отборе 
Дата начала приема заявок – 12 сентября 2016 г.
Дата окончания приема заявок – 01 ноября  2016 г.
Перечень документов, входящих в заявку
Перечень документов и требования к ним, определены в п.10 Положения «О порядке предоставления грантов в 2016 году начинающим субъектам малого предпринимательства на создание и ведение собственного дела на территории Городского округа Верхняя Тура», утвержденного постановлением главы Городского округа Верхняя Тура от 25.08.2016 № 235.
Условия предоставления заявки
 Заявка на участие в Конкурсном отборе представляется на бумажном носителе или в электронном виде.
Заявка на бумажном носителе на участие в Конкурсном отборе представляется в Администрацию непосредственно или направляется почтовым отправлением в адрес администрации Городского округа Верхняя Тура.
В электронном виде - в личном кабинете заявителя на сайте администрации Городского округа Верхняя Тура (http://www.v-tura.ru).
Дата рассмотрения заявок для участия в конкурсном отборе
07.11.2016 г.
Дата конкурсного отбора, представление бизнес-проектов
09.11.2016 г.
Подведение итогов, принятие решения
10.11.2016 г.












Приложение 2 
к постановлению администрации
Городского округа Верхняя Тура
от _________________№________



Состав конкурсной комиссии 
по рассмотрению заявок, допуску, отбору и подведению итогов для предоставления грантов (субсидий)  в 2016 году начинающим субъектам малого предпринимательства на создание и ведение собственного дела на территории Городского округа  Верхняя Тура 

	1. Щербакова Елена Владимировна – заместитель главы администрации Городского округа Верхняя Тура, председатель    Комиссии.
	2. Аверкиева Ирина Михайловна - заместитель главы администрации Городского округа Верхняя Тура, заместитель председателя    Комиссии. 
	3. Тарасова Ольга Альбертовна – начальник планово-экономического  отдела администрации Городского округа Верхняя Тура, секретарь Комиссии.
	4. Лыкасова Надежда Вениаминовна –  начальник финансового отдела администрации Городского округа Верхняя Тура, член Комиссии.
	5. Сосновских Яков Михайлович - директор государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской области «Кушвинский центр занятости», член комиссии (по согласованию).
	6. Орлова Светлана Владимировна – заместитель начальника МРИ ФНС  России № 27 по Свердловской области, член Комиссии (по согласованию).
	7. Крупина Елена Юрьевна – заместитель председателя общественной организации  «Ассоциация среднего и малого бизнеса Городского округа Верхняя Тура», член Комиссии (по согласованию).




