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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению  
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства  

города Комсомольска-на-Амуре на компенсацию затрат,  
связанных с развитием производства в 2020 году 

 
 

1. Общие положения: 
1.1. Комиссия по проведению конкурсного отбора по предоставлению 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Ком-

сомольска-на-Амуре на компенсацию затрат, связанных с развитием произ-

водства в 2020 году (далее – Комиссия) создана в целях предоставления суб-

сидий субъектам предпринимательства, на компенсацию части затрат, свя-

занных с развитием производства. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодатель-

ством Российской Федерации, настоящим Положением. 

 

2. Организация деятельности комиссии: 

2.1. Состав Комиссии утверждается муниципальным правовым актом 

о проведении конкурсного отбора, в котором указывается состав конкурс-

ной комиссии, сроки приема конкурсной документации, а также сроки под-

ведения итогов конкурсного отбора. 

2.2. Работой Комиссии руководит председатель комиссии. Председа-

телем Комиссии назначается первый заместитель главы администрации го-

рода – руководитель Департамента экономического развития администра-

ции города. В случае его отсутствия по уважительной причине (нахождение 

в отпуске, служебная командировка, временная нетрудоспособность) его 

функции исполняет лицо, официально его замещающее. 

Секретарем Комиссии назначается представитель отдела по развитию 

предпринимательства и инвестиций Департамента экономического развития 

администрации города. 

2.3. Секретарь Комиссии: 

- осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление 

и рассылку необходимых документов, извещает лиц, принимающих участие 

в работе Комиссии о времени и месте проведения заседаний; 

- обеспечивает ознакомление членов Комиссии с документами; 

- осуществляет иные действия организационно-технического характе-

ра. 

2.4. В состав Комиссии входят: 

1) представители органов местного самоуправления; 

2) представители объектов инфраструктуры поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства (по согласованию); 
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3) представитель Совета по развитию предпринимательства и улучше-

нию инвестиционного климата города Комсомольска-на-Амуре (по согласо-

ванию); 

4) представители общественных объединений (ассоциаций, союзов) 

предпринимателей края (по согласованию); 

5) иные представители органов исполнительной власти края и неком-

мерческих организаций, в случае если принятие решения требует дополни-

тельной оценки (по согласованию). 

2.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствует более половины членов Конкурсной комиссии. 

2.5. Комиссия принимает решение открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало 2/3 от числа членов Комис-

сии, присутствующих на ее заседании. 

В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является 

решающим. 
 

3. Полномочия Комиссии: 
 

3.1. Рассматривает документы, представленные Претендентами для 

получения субсидии. 

3.2. Принимает решение о допуске или об отказе в допуске Претен-

дента к участию в Конкурсе, в соответствии с основаниями, указанными в 

п. 2.6 Приложения № 1к настоящему постановлению.  

3.3. Осуществляет оценку представленных Претендентами докумен-

тов, в соответствии с критериями, указанными в Приложении №2 Порядка. 

3.4. Решение комиссии об отборе победителей конкурса оформляется 

протоколом в течение пяти рабочих дней со дня ее заседания.  

В протоколе указываются:  

1) дата, время и место заседания Комиссии по подведению итогов 

Конкурса; 

2) список присутствующих на заседании; 

3) перечень Претендентов, допущенных к участию в конкурсном от-

боре; 

4) результаты конкурсного отбора, с указанием перечня Претендентов, 

итоговой бальной оценки каждого Претендента, формы и размера финансо-

вой поддержки; 

5) сведения о лице, проводившего подсчет голосов; 

Протокол подписывается председателем Комиссии и секретарем Ко-

миссии.  

3.5.  На основании протокола заседания Комиссии в течение 5 рабочих 

дней принимается муниципальный правовой акт о предоставлении субсидий 

на компенсацию затрат, связанных с развитием производства в 2020 году, в 
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котором указываются наименование победителей и сумма субсидий, источ-

ник финансирования. 

 

 
 


