
«УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник Управления по работе 

с промышленными и муниципальными 
предприятиями и тарифному регулированию 

Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

Суворова Е.С. 

ПРОТОКОЛ № 13 
Заседания комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
в городском округе город Уфа Республики Башкортостан 

г. Уфа «16» декабря 2020 года 

Место проведения комиссий: г. Уфа, проспект Октября, 120/1, каб. 3.9 
Дата проведения заседания комиссии: «16» декабря 2020 года, 15:00 ч. 

Присутствовали: 

Суворова Е.С. - начальник Управления по работе с промышленными и 
муниципальными предприятиями и тарифному 
регулированию Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан, заместитель председателя 
комиссии; 

Нургалйева Л.Т. - заместитель главы Администрации Советского района 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

Елизаров Д.А. - генеральный директор Уфимского городского фонда 
развития и поддержки малого предпринимательства (по 
согласованию); 

Кузьмина A. JI. - общественный помощник Уполномоченного по правам 
предпринимателей в Республике Башкортостан в Демском 
районе г. Уфы (по согласованию); 

Николаева И.Н. - руководитель Департамента внешних связей и 
информационного обеспечения ООО «Акцент Плюс» (по 
согласованию); 



Мусина И.А. - директор Союза предпринимателей города Уфы (по 
доверенности); 

Смоленчук Н.Н. - заведующий сектором по оформлению прав пользования 
Комитета по распоряжению нежилым фондом Управления 
земельных и имущественных отношений Адми н истрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

ХасановаЛ.А. - заместитель начальника отдела промышленности и 
предпринимательства Управления по работе с 
промышленными и муниципальными предприятиями й 
тарифному регулированию Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, секретарь 
комиссии; 

Шарафеев P.P. - начальник отдела промышленности и 
предпринимательства Управления по работе с 
промышленными и муниципальными предприятиями и 
тарифному регулированию Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Повестка дня 
1. Рассмотрение заявок на получение финансовой поддержки физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - (далее -
самозанятые) в соответствии с требованиями в рамках муниципальной 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 
округе город Уфа Республики Башкортостан» муниципальной программы 
«Развитие предпринимательства, туризма и потребительского рынка в городском 
округе город Уфа Республики Башкортостан», утвержденной постановлением 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 26 
августа 2020 года № 1106 (ред. от 24 ноября 2020 года №1535) (далее -
Подпрограмма). 

По вопросу повестки дня слушали информацию секретаря комиссии, 
заместителя начальника отдела промышленности и предпринимательства 
Управления по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и 
тарифному регулированию Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан Хасанову Л.А., о поступивших заявках на получение 
финансовой поддержки самозанятым. 

С 19 по 25 ноября 2020 года проходил прием документов от самозанятых 
для участия в конкурсе по предоставлению финансовой поддержки физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 
К конкурсному отбору допущена 1 заявка: 
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: Ж 
п/п 

Дата приема 
документов 

Полное наименование субъекта малого 
предпринимательства ИНН Размер запрашиваемой 

финансовой поддержки, руб. 

1 24.11.2020 
10:16:27 Миянова Гузель Рашидовна 027303260557 12 130,00 

Решили: 

- предоставить финансовую поддержку в виде субсидий физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - самозанятых в 
соответствии с пунктом 4.8.2 Подпрограммы («Максимальный размер субсидии на одного получателя поддержки 
составляет 12130рублей.») за счет бюджета городского округа город Уфа РБ: 

. № 
п/п 

Дата приема 
документов 

Полное наименование субъекта 
малого предпринимательства ИНН 

Размер запрашиваемой 
финансовой поддержки, 

руб. 
Баллы 

1 24.11.2020 
10:16:27 Миянова Гузель Рашидовна 027303260557 12 130,00 31 

Голосовали: ЗА 9 ПРОТИВ НЕТ ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ НЕТ. 

Секретарь комиссии Хасанова J1.A. 

з 



Лист согласования к Протоколу № 13 
заседания комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

городском округе город Уфа Республики Башкортостан от 16 декабря 2020 года 

Члены комиссии: 

Нургалиева Л.Т. 

Елизаров Д.А. 

Кузьмина А. Л. 

Николаева ИЛ. 

Мусина И.А. (по доверенности) 

Смоленчук Н Н. 

Шарафеев P.P. 

Секретарь комиссии Хасанова Л.А. 


