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АДМИНИСТРАЦИЯ САХА РЕСПУБЛИКАТЫН
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ГОРНЫЙ УЛУС»
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

«ГОРНАЙ УЛУУЬА» 
МУНИЦИПАЛЬНАЙ ОРОЙУОНУН 

ДБА11АЛГАГА

с. Бердигестях Бэрдьигэстээх с.

ПРОТОКОЛ № 2 
заседания конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства на предоставление субсидии

с. Бердигестях «20» июля 2020 г.

Председательствует: Андреев Никита Викторович, Глава МР «Горный 
улус».

Протокол вел (а): Саввина Ольга Романовна, ведущий специалист УЭР 
администрации МР «Горный улус.
Присутствовали:

1. Филиппова Сахая Петровна, начальник УЭР администрации МР 
«Горный улус»;

2. Максимова Мария Владимировна, главный специалист УЭР 
администрации МР «Горный улус»;

3. Попова Марианна Семеновна, руководитель ЦОУ «Мой бизнес» 
в Горном улусе;

Всего присутствуют 5 членов из 7.
Открывает работу председатель конкурсной комиссии по отбору на 

предоставление субсидии из бюджета муниципального района «Горный 
улус» на создание туристского комплекса (далее комиссия) Андреев Никита 
Викторович - «В связи с наличием кворума предлагаю начать работу 
Комиссии».

Предложение принимается единогласно.

Вопросы повестки заседания:
1. О проведении конкурсного отбора получателей субсидий в 

соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета 
муниципального района «Горный улус» на создание туристских комплексов 
на территории муниципального района «Горный улус» утвержденного 
постановлением Главы МР «Горный Улус» от 08 июня 2020 года №100-01-01 
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(далее - Порядок), проводившийся с 25 июня 2020 года по 15 июля 2020 
года.

Далее члены комиссии приступили к рассмотрению вопроса.
Извещение о проведении конкурсного отбора был утвержден 

распоряжением Главы от 23 июня 2020 года № 738/01-02 «О проведении 
конкурсного отбора получателей субсидий по мероприятиям 
межмуниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма в 
Горном улусе на 2020-2024 годы»». Всего от субъектов малого и среднего 
предпринимательства поступило 2 заявки.

Рассмотрев, поступившие заявки комиссия решила:
1. Предоставить субсидию в соответствии с Порядком, следующим 

субъектам малого и среднего предпринимательства.

№ Наименование СМП Сумма 
субсидии

Голосование

1 ИП Глава ГКФХ Чемезов 
Руслан Владимирович

500 000 «За»- 5, «Против»-0, «Воздержались» -0 
решение принято единогласно

Итого: 500 000

2. Отказать в предоставлении субсидии в связи с несоответствием 
Порядку следующим субъектам малого и среднего 
предпринимательства:

№ Наименование СМП Причина отказа Голосование

1 ООО «Синяя-тур» Не соответствует пункту 3.1 
Порядка (не представлены
документы копии договоров 
аренды об арендуемых
земельных участках либо иные 
правоустанавливающие 
документы на земельный
участок, где предполагается 
создание туристского
комплекса)

«За»- 5, «Против»-0, 
«Воздержались» -0 решение

принято единогласно

3. Объявить второй этап предоставления субсидий из бюджета 
муниципального района «Горный улус» на создание туристских 
комплексов на территории муниципального района «Горный улус».

Председатель Комиссии:
Секретарь:

Члены Комиссии::

_ Андреев Н.В.

_ Саввина О.Р.
Филиппова С.П. 

tМаксимова М.В.
Попова М.С.


