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РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЬАИАЛ

О составе Конкурсной комиссии по отбору 
субъектов малого и среднего пред
принимательства на предоставление муни
ципальной поддержки «Субсидирование 
части затрат, понесенных юридическими 
лицами, индивидуальными предпринима
телями, а также физическими лицами, 
применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный 
доход» на модернизацию (приобретение и 
обновление) производственного оборудо
вания, связанного с производством продук
ции, а также связанного с оказанием 
бытовых услуг» в 2022 году

В целях реализации муниципальной программы «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», муниципальной программы « Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в поселке Айхал Мирнинского района 
Республики Саха (Якутия)» на 2022-2026 годы», во исполнение Распоряжение Главы 
администрации МО «Поселок Айхал» от 12.09.2022 № 401 «О проведении конкурсного отбора 
по предоставлению субсидий на возмещение части затрат, понесенных юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами, применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на модернизацию 
(приобретение и обновление) производственного оборудования, связанного с производством 
продукции, а также связанного с оказанием бытовых услуг»:

1. Утвердить Конкурсную комиссию в составе:
Председатель комиссии:
Петровская Г.Ш. - Глава поселка 
Члены комиссии:
Андриянова Л.В., секретарь - ведущий специалист ПРиРП;
Цицора А.С., - заместитель Главы поселка
Буланова Е.А. - главный специалист по бухгалтерскому учету и контролю;
Лукомская B.C. -главный специалист-экономист;
Шарипова Л.И. - главный специалист-юрист;
Корепанова Ю.А. - ведущий специалист экономист;

2. Конкурсной комиссии руководствоваться в своей работе Порядком предоставления субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, субъектам малого и среднего предпринимательства, а 
также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» из бюджета МО «Поселок Айхал» Мирнинского района 
Республики Саха (Якутия) утвержденным Постановлением Администрации МО «Поселок



Айхал» от 07.07.2022 г. № 300 (в редакции Постановления Администрации МО «Поселок 
Айхал» от 09.08.2022 г. № 367).

3. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава поселка Г.Ш. Петровская

Рассылка:
Общий отдел
Отдел по бух. учету и контролю

Согласовано:

Главный специалист-экономиста 

Лукомская B.C. 

Главный специалист по БУи К 

£  д  Буланова

Исполнитель:

Ведущий специалист ПРиРП

JI.B. Андриянова


