
О внесении изменений в постановление  
Администрации города Заволжья Городецкого  
муниципального района Нижегородской области 
от 04.06.2012г. № 244 о предоставлении субсидий  
субъектам  малого и среднего предпринимательства  
в виде грантов на создание собственного дела  
в 2012 году 

 
 

 На основании разъяснения Федеральной антимонопольной службы России 
от 03.07.2012 №АЦ/21022 порядка предоставления муниципальных 
преференций по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования г. Заволжье на 2010-2012 годы», утвержденной 
решением Думы города Заволжья от 05.04.2012г. №32, Администрация города 
Заволжья п о с т а н о в л я е т: 
 

Внести в Постановление Администрации города Заволжья Городецкого 
муниципального района от 04.06.2012г. №244 о предоставлении субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства в виде грантов на создание 
собственного дела в 2012 году следующие изменения: 

1. В Положении «О предоставлении субсидий в целях оказания 
финансовой поддержки в виде грантов начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат на создание 
собственного дела в 2012 году», утвержденном постановлением №244 от 
04.06.2012: 

1.1. П.3.4. изложить в редакции: 
«3.4. Заявка оформляется в виде комплекта документов, который должен 

быть прошит и заверен печатью (если имеется) и подписью заявителя, страницы 
пронумерованы. Первым листом заявки должен быть перечень документов с 
указанием наименований документов, содержащихся в заявке, и номеров 
страниц, на которых находятся указанные документы. Документы должны быть 
размещены в последовательности, определенной в пункте 4.1 настоящего 
Положения.» 
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Городецкого муниципального района  
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1.2. П.4.1. первый абзац читать в редакции: 
«4.1. Документы, которые должны быть в комплекте заявки на участие в 

отборе:». Далее п. 4.1. читать по тексту. 
1.3. П. 4.2. исключить. 
1.4. П.5.11. исключить. 
1.5. П.6.1. читать в редакции: 
«6.1. Администрация на основании протокола сопоставления победивших 

в отборе заявок в течение 10 рабочих дней со дня подписания упомянутого 
протокола заключает договоры о предоставлении Субсидий по типовой форме 
согласно Приложению 8 к настоящему Положению с заявителями, по которым 
принято решение о предоставлении Субсидий (далее - получатели Субсидий).» 

2. Настоящее постановление вступает в действие с момента его 
подписания. 

3. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья», размещение на официальном сайте 
Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru , и на сайте малого и среднего 
бизнеса г. Заволжья www.msb-zvl.ru сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 
Глава Администрации        А.И. Сорокин 


