AДNIиHисTPAция БУTУPЛиHскoгo
MyIIициПAЛЬIIoгo PAйOнA IIи}IшгoPoДскoЙ oБЛAсTи

IIPoToкoЛ

сoBещaния кoMllссии Пo oкaзaник) мrp ПoДДеp)кки хo:}яйстByIgщиDr
сyбъектaDI' oсyщесTBЛяк)щиl}t сBoк) ДеяTеЛЬнoсTЬ IIa тrppиTopии
Бyrypл и нскoгo lvtyници ПaЛЬнoгo paйoнa Hиэкегopoд**oй oблaЪти,
пoсTpaДaBЦlllltt oT paсПpoсTpaHеIlия нoвoй кopoHaBиpyснoй инфекци и

(сoиD_19)

24.04.2020 r.

p.п. БyтypЛинo

ПpисyтсTBoBaли:
Чичкoв Hикoлaй AлексaндpoBич

_гЛaBa

Бшlylшевa Еленa Hикoлaевнa

- HaчaJIьник финaнсoвoгo yIIpaBЛrIrия
aДминисTpaЦl;|l4 Бyrypлинскoгo

aДMиIrисTpaЦИLl Бyrypлинскoгo
МyнициПaJlьнoгo paйoнa Hижегopoдскoй
oблaсти, пprДсrДaтелЬ кoмиссии;

MyниципaJIьнoгo paйoнa HиrкeгopoДскoй
oблaсти, зaМесTитеJIЬ пprдcrдaтrЛЯ
кoМиссии;

Maryнинa Cвeтлaнa BлaдимиpoBIIa

_ведyщий специiшист oтДrлa экoнoМики'
пpoгнoзиpoBallия |4 иIIBrсTициoннoй
ПoЛиTики aДМиtlисTp aЦkIиl Бyrypлинскoгo
мyнициПtшЬнoгo paйoнa HижегopoДскoй
oблaсти, сrкprтapЬ кoМиcсии

ЧленьI кoМиссии:
Леylшинa Иpинa Геннaдьевнa

-

ДиpекTop ГкУ кI{еrrгp 3aIIяToсTи
нaсrДения Бyrypлинскoгo paйoнa>> (пo
сoглaсoвaншo);

Меrцкoв Ивaн Геннaдьевин

_ гЛaBa AдминисщaЦИИ Paбoчегo пoсrЛкa

Бyrypлинo

Бyrypлинскoгo

Мytllаципtшьнoгo paйoнa HилсегopoДскoй
oблaсти (пo сoглaсoвaншo);

_

Пrгpoв Бopис Ивaнoвич

Петpoвa Мapия Федopoвнa

_

MУП

ДиprюOp

<БyrypлинoПaссa)киp ilBтoЦ)aHс

>,

зaвед5пoщий oTделoм экoнoмики'

пpoгIIoзиpoBaIIия

и

иIIBrстициoннoЙ

пoЛиTики aдМинисTp ilЦklvI Бyrypлинскoгo
МyниципaJlьнoгo paйoнa Hижегopoдскoй
oблaсти;
Фarrшгнoвa Haтaлья AлексaндpoBнa

_

Диpектop
сoциaпьнoй

Бyrypлинскoгo

ГКУ нo <Упpaвление
зaщитЫ нaсrЛени.я
paй<iнa>

(пo

сoглaсoвaншо)

Пoвeсткa Дня:

1'

Paссмoщение зaяBки

<CвSTльIе ЗopиD

Нa

oт

Бyrypлинскoгo Пoщебительскoгo oбществa
пpеДoстaBЛени€ cубcидиЙ из бroДжетa Бyrypлинскoгo

мyHициПtшЬнoгo paйoнa HижегopoДскoй oблaсти' хoзяйcтвytoщим сyбъекгaм,
oсyщестBЛЯIощиМ сBoto ДеЯтrЛьIIoсTЬ нa Tеppитopии БyrypлиHскoгo МyHиципaJIьнoгo

paйoнa HижегopoДскoй oблaсти пoстpaдaBIIIип{ oT paсПpoсTpaнeния нoвoй
кopollaBиpyснoй инфекции (CovID-l9), в целях BoзМrщrния чaсти ЗaTpaT I{a
oшIaTy
тpyДa paбoтникaM B ПеpиoД действия prжиМa пoBыtIIеннoй гoтoвнoсти

*

.{oкл.: C.B. МaтyниHa

Bьrстvпили:

с.B. Мaтунинa: B aдминистстpaцию Бyrypлинcкoгo МyниципaJlЬнoгo paйoнa
HиrкегopoДскoй oблaсти oт БyrypЛинскoгo Пoщебrтгельскoгo oбществa <Cветлые
1.

3opD) пoстyпиJI пaкет ДoкyМеI{ToB Ha пpеДoстaBJIrI{иr cубcпдllfl из бroДxсgгa
Бyrypлинскoгo МyнициПaJIЬIIoгo paйoнa HюкегopoДскoй oблaсти хoзяйствytoщим
сyбъекгaм' oсyщесTBJIяIoщиM сBoIo деятеЛьHoсTЬ IIa теppиTopии Бyrypлинскoгo
МyниципаJlьнoгo paйoнa Hиrкегopoдскoй oблaсти пoсTpaДaBIIIиМ oT paспpoстpaнения

нoвoй кopoнaBиpyснoй инфекции (CovID-l9), в целяx Bo3Мещения ЧaсTи зaTpaT
IIa
oIIJIaTy тpyДa paбoтникaМ B пеpиoд действия pе)киMa пoBыIIIeннoй гoToBItoсти.
oпись
пprДстaBЛенных ДoКyil,rrнтoB IlpиЛaгaется:

l)
2)

oписЬ ПprДстaBЛеIIных ДoкyМентoB Пo фopме сoгЛaснo ПpиЛoженшo

1;

зaяBJIrние нa пoЛyчrние CyбсиДий пo фopме сoгЛaснo пpиЛoжrн wo 2;

3)
4)

з
paсчеT paзМrpa Cубcvlдиlт пo фopме сoгЛaснo ПpиЛo)l(еншo 3;

спpaBкa' пoДгBеpждaющaя сooтBrтстBиr opгaниЗaции

yсTaIIoBлrнIIыM пoДПytlкTaми 2 _ 8 шyнкгa

2.l

щебoвaниям,

Пopядкa ПprдoсTaвЛeшИЯ cубcидпЙ из

бloдтсgгa Бyrypлинскoгo I\4yниципrшьнoгo paйoнa хoзяйствyloщиМ сyбъектaм,
oсyщrстBJUIIoщиМ сBoIo ДrятельнocTь IIa теppитopии Бyrypлинскoгo мyниципaJlьIloгo

paйoнa HижегopoДскoй oблaсти

Пoс_тDaДaBIIIим

oT

paспpoщpaНeНИЯ нoвoй

кopollaBиpyснoй инфекции (CovID-l9), в целях BoзМeщoнуIЯ чaсти зaЪpaт нa oшIaTy
тpyДa paбoтникaм B пrpиoД действия pе)кимa пoBыIIIеннoй гoтoвнoсти' yгBеp}кДrннoгo

пoстaнoBлениrМ aдМинистpaЦИkl Бyrypлинскoгo Мyницип{шЬнoгo paйoнa
Hижегopoдскoй oблaсти oт 18 aпprJlя 2020 г. Ns 4|l кo меpax пoДдrp)кки
xoзяйствytoщих сyбъекгoв' oсyщестBЛяtoщих cBoк) ДеятеЛьнoсть Ha теppIтгopии
Бyrypлинскol'o MytlиципaЛьнoгo paйoнa Hиясегopoдскoй oблaсти, ПoщpaДaBIIIиx oт
paспpoсTpaнения нoвoй кopoнaBиpyснoй,инфекции (COVID_19)) (дaпее Пopядoк l),
IIo сoсToЯншo нa ДaTy пoДaЧи зaяBки' пo фopме coгJIaсHo пpиJIoжrHIщo 4 к Зaявке

l;

5) кoпия фopмы <<Cведения o зaсЦ)aхoBaнных лицax)' yтBеp)кДенtIFo пoстaнoBДениеМ

Пpaвления Пенсиoннoгo фoндa Poссийскoй ФедеpaЦИИ oт
сoсToяниIo нa 1 мapтa2020 г. и

l

l

февpыrя2016 г. Ns 83п пo

aпpеЛя 2020t.;

Пpедraгaro paссмoтрrть пpеДсTaBЛеIrный пaкgг ДoкyМекгoв.

2. M.Ф. Петpoвa: Coглaснo сTaTье

БюДrкsTнoгo кoДrксa

PФ

78.

(зa искJIIoЧением cубcидиЙ
гoсyДapстBеHIIЬIМ (мyниципaльным) yчpr)кДrHшм), индиBиДyaJIЬным
ПpедoстaBЛrниr cубctlдпЙ topиДичrскиМ Лицaм

пpедпpиниIvIaтrJIяМ, физиvескиМ ЛицaI\4._ ПpoизBoДI{геЛЯМ ToBapoB,.paбoц yсЛyг
ПpеДoстaBJUIIoтся
HrДoIIoЛyчrIIHЬIх

нa безвoзмезДнoй и безвoзвpaтнoй oсtloBr B цrJIяx BoзмrщеIIия
ДoхoДoB и (или) финaнсовoгo oбеспеЧения (вoзмещения) зaщaт в

сBя3и с Пpoи3BoДстBoМ феarrизaциеЙ) тoвapoв (зa искJIIoчениrМ пoДaкцизнЬIх тoBapoв'

щpoМr aвтoмoбипей ЛrгкoBых kl МoToциKПoB, atrкoгoльнoй

Пpoдyкции'

пprДншнaченнoй ДJIя ЭкспopTIIых пoстaBoк' BиtloгpaДa' BиtloДrльческoй пpo,ryкции'
ПpoизBrДеннoй из yкa:taннoгo BинoЦpaДa: BиtI, иЦpистых вин (шaмпaнскr,Ir<), Ликеpныx
BиII с 3aщищенньIМ геoгpaфинеским yкa3aниrм, c 3aщищrHHыМ нaимеtIoBaIIиеМ месTa

пpoисхo)кДения (специaJIЬIIЬIx вин), BиHol\,taTеpишloв), BьIПoЛнеHием paбoт, oка:taниеМ
yсЛyг.

Бyrypлинскoе

ПoтpебrгеЛЬскQе

oбществo <<Cвgтлые зoPи>)

сBrДени'IМ Mинистеpствa пpoмыrrшеннoсти' тopгoвЛи 9I

сoгЛaснo

пprДIpинимaтсЛЬстBa

Hиясегopoдскoй oблaсти (лицензиpyroщий opгaн) oсyщестBJIяrт poзничtТyо пpoДaжy
aЛкoгoЛЬнoй пpoдyкции и poзниЧHylo ПpoДu(y tшкoгoЛЬHoй пpoдyкциЦ Пpи oкtr}aции

yсЛyг oбщеотвеннoгo rШrcaНИЯ.

Pеrшили:

1.

Инфopмaцшo пpинятЬ к сBrДениК).

2.Ha oснoBaIIии пyнrсгa l. стaтьи 78 Бюдтссгнoгo кoДrксa PФ. Пpедoстaвление
cу6cидпЙ ЮpиДичrскиM ЛицaМ (зa исKIIIoчениrп{ cу6cuдиЙ гoсyдapстBеHIIым
(мyниципaльньrм) yчpеllценшм), индивilдyaJIьньIМ пpеДпpиниMaTеJIям,
физииеским
ЛицaN,r; Бyrypлинскoмy ПoтpебителЬскo}ty oбществy <<CвEтлыr зopиD 0Tка3aть B
cубcvtдvlvl

Ea BoзМещrние чaсти зaтpaт нa

pе}ки},la пoBыIIIеннoй

oIUIaTy Tpyдa

гoтoвнoсти.

t

Пpедседaтель:

Cещетapь

paбoтникaм B пеpиoД Действия

H.A.Чичкoв
,t/

C.B. MaryHинa

