
ПРОТОКОЛ № 1/2019 

заседания Комиссии по рассмотрению заявок 

субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих 

на предоставление муниципальной поддержки  

за счет средств бюджета МОГО «Инта»  

 
«29» января 2019 года         г. Инта  

14.00 ч. 

Присутствовали: 

Балин М.Н.  - 

 

заместитель руководителя администрации МОГО «Инта» - 

председатель Комиссии; 

 

Сухомлина И.Н.  - заведующий отделом изучения потребительского рынка, 

развития предпринимательства и сельского хозяйства 

администрации МОГО «Инта» - заместитель председателя 

Комиссии; 

 

Потапова Н.А.  - старший инспектор отдела изучения потребительского 

рынка, развития предпринимательства и сельского 

хозяйства администрации МОГО «Инта» - секретарь 

Комиссии; 

Члены Комиссии: 

 

  

Барабаш О.В. - начальник финансового управления администрации МОГО 

«Инта»; 

 
Бегунов Н.Н. - заведующий отделом по управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО «Инта»;  

 

Торлопова В.А. - заведующий отделом бюджетного анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой политики администрации МОГО 

«Инта»; 

Пантюхин Д.А. - ведущий экономист отдела бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой политики 

администрации МОГО «Инта». 

Кворум имеется. 

Повестка дня: 

1.  Исключение реестровых записей, содержащих сведения о получателях 

поддержки, по истечении 3 лет с даты окончания срока оказания поддержки, из Реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на 

территории МОГО «Инта», в соответствии с Приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 31.05.2017 года № 262 «Порядок ведения реестров 

субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки».  



По повестке:  

 

 Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 

поддержки  за 2015 - 2017 годы по состоянию на 26.01.2018 года содержит реестровые 

записи, с  № 67 от 15.05.2015 года по № 90 от 08.09.2017 года.  

 В соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 31.05.2017 года № 262 «Порядок ведения реестров субъектов малого и 

среднего предпринимательства – получателей поддержки», по истечении 3 лет с даты 

окончания срока оказания поддержки, исключению подлежат записи с № 67 от 15.05.2015 

года по № 75 от 24.12.2015 года. 

Решение комиссии принято единогласно: 

 

1. Записи с № 67 от 15.05.2015 года по № 75 от 24.12.2015 года, исключить из 

Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на 

территории МОГО «Инта» 2015 – 2017 годы. 

 

 

 

Председатель Комиссии 
 

М.Н. Балин  

Зам. председателя Комиссии 

 

И.Н. Сухомлина 

 

Секретарь Комиссии Н.А. Потапова 

 

Члены комиссии:  

 О.В. Барабаш  

 
 Н.Н. Бегунов  

 
 В.А. Торлопова  

 
 Д.А. Пантюхин 

 
 


