
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.10.2014                                                                                                    № 821 
г. Белая Холуница 

Об утверждении комиссии по отбору субъектов малого 

предпринимательства для предоставления муниципальной поддержки 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

в целях реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства на 2014 – 2018 годы», утвержденной 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 11.12.2013 № 1163, администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить положение о комиссии по отбору субъектов малого 

предпринимательства для предоставления муниципальной поддержки 

согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав комиссии по отбору субъектов малого 

предпринимательства для предоставления муниципальной поддержки    

(далее - комиссия) согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района: 

3.1. От 20.08.2013 № 788 «Об утверждении конкурсной комиссии по 

отбору субъектов малого предпринимательства для предоставления 

муниципальной поддержки в Белохолуницком муниципальном районе».     

3.2. От 02.12.2013 № 1137 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 20.08.2013 

№ 788». 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области                            Т.А. Телицина 

__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий     специалист    отдела    по 

экономике администрации Белохолу- 

ницкого муниципального района                  А.Н. Тетенькина 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель   главы  администрации 

района    -    начальник   управления 

финансов администрации Белохолу- 

ницкого муниципального района                 Т.Л. Ерёмина 

Ведущий      специалист   -   юрист 

правового отдела администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района               Я.О. Повышева 

Разослать: отделу по экономике, управлению финансов. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области с электронным адресом в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/ 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО  

 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого    муниципального  

района 

от 13.10.2014 № 821 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ОТБОРУ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по отбору субъектов малого предпринимательства для 

предоставления муниципальной поддержки (далее - комиссия) создается 

в целях обеспечения эффективного расходования средств федерального 

бюджета и областного бюджетов, поступивших в местный бюджет, а также 

средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию муниципальной 

программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Белохолуницком районе» на 2014 – 2018 годы», утвержденной 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 11.12.2013 № 1163 (далее - Программа). 

1.1. В своей деятельности комиссия руководствуется федеральным 

законодательством, законами Кировской области, Программой и иными 

нормативными правовыми актами Кировской области, Белохолуницкого 

муниципального района, а также настоящим Положением о комиссии по 

отбору субъектов малого предпринимательства для предоставления 

муниципальной поддержки (далее - Положение). 

2. Задачи и функции комиссии 

2.1. Задачи комиссии: 

2.1.1. Обеспечение объективности оценки документов субъектов 

малого предпринимательства, претендующих на получение муниципальной 
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поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов, 

поступивших в местный бюджет, а также за счет средств местного бюджета 

(далее - бюджетные средства). 

2.1.2. Исключение ангажированности в принятии решений 

о предоставлении муниципальной поддержки субъектам малого 

предпринимательства. 

2.1.3. Обеспечение публичности и открытости расходования 

бюджетных средств при оказании муниципальной поддержки субъектам 

малого предпринимательства. 

2.1.4. Соблюдение конфиденциальности информации, содержащейся 

в документах субъектов малого предпринимательства, претендующих 

на получение муниципальной поддержки за счет бюджетных средств. 

2.2. Функции комиссии: 

2.2.1. Рассмотрение и оценка документов субъектов малого 

предпринимательства, претендующих на получение муниципальной 

поддержки за счет бюджетных средств. 

2.2.2. Принятие решений об определении получателей муниципальной 

поддержки за счет бюджетных средств. 

2.2.3. Оформление протоколов заседаний комиссии по результатам 

рассмотрения документов. 

3. Состав комиссии 

3.1. Состав комиссии утверждается постановлением. 

3.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, ответственный секретарь и члены комиссии. 

Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, ответственный 

секретарь являются членами комиссии. 

3.3. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель 

комиссии или по его поручению заместитель председателя комиссии. 

3.4. Председатель комиссии или по его поручению заместитель 

председателя комиссии: 

3.4.1. Руководит работой комиссии, ведет заседания, контролирует 

выполнение решений комиссии. 
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3.4.2. Подписывает от имени комиссии документы по вопросам, 

входящим в компетенцию комиссии. 

3.4.3. Готовит предложения для утверждения администрацией 

Белохолуницкого муниципального района (далее – администрация района) 

по персональному составу комиссии. 

3.5. Ответственный секретарь комиссии: 

3.5.1. Готовит проекты повесток дня для заседания комиссии, 

обеспечивает ведение протоколов заседаний. 

3.5.2. Оповещает членов комиссии о дне заседания комиссии и 

предлагаемых к рассмотрению вопросах. 

3.5.3. Организует документооборот, контроль за выполнением решений 

комиссии и поручений председателя комиссии и заместителя председателя 

комиссии. 

3.5.4. Организует участие в заседаниях комиссии представителей 

организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых 

связана с вопросами, касающимися предоставления муниципальной 

поддержки субъектам малого предпринимательства (в случае 

необходимости). 

3.5.5. Организует участие в заседаниях комиссии экспертов (в случае 

необходимости). 

3.6. В состав комиссии могут входить представители администрации 

района, фонда поддержки предпринимательства, общественных объединений 

предпринимателей, банков, лизинговых и страховых компаний, депутаты, 

известные и уважаемые предприниматели и другие эксперты. 

4. Организация работы комиссии 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 

с основными функциями, определенными настоящим Положением. 

4.2. Организационной формой деятельности комиссии являются 

заседания комиссии. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости с учетом 

поступления документов от субъектов малого предпринимательства, 

претендующих на получение муниципальной поддержки, по инициативе 
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председателя комиссии или его заместителя. 

4.3. Повестка дня заседания комиссии формируется председателем 

комиссии с учетом предложений членов комиссии и принимается 

на заседании комиссии. 

Для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня с правом 

совещательного голоса по поручению председателя комиссии на заседания 

комиссии могут быть приглашены должностные лица органов 

исполнительной власти области, ученые и специалисты, представители 

предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности 

и ведомственной принадлежности, имеющие отношение к рассматриваемым 

вопросам. 

Заседания комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствует более половины ее членов. 

4.4. Председатель комиссии объявляет субъектов малого 

предпринимательства, претендующих на получение муниципальной 

поддержки, наименование вида муниципальной поддержки, на получение 

которой претендует субъект малого предпринимательства, соответствие 

требованиям и условиям отбора представленных документов. Указанные 

сведения заносятся в протокол заседания комиссии. 

4.5. Комиссия оценивает документы, представленные субъектами 

малого предпринимательства, претендующими на получение муниципальной 

поддержки. Комиссия вправе потребовать от субъектов малого 

предпринимательства разъяснения положений представленной 

документации. 

В случае если не представляется возможным в ходе одного заседания 

оценить претендента на получение муниципальной поддержки, комиссия 

может отложить заседание для более подробного изучения документов, в том 

числе с привлечением экспертов. 

4.6. Комиссия в порядке и на условиях, установленных нормативными 

правовыми актами Правительства Кировской области, регулирующими 

предоставление различных видов муниципальной поддержки субъектам 

малого предпринимательства, может принимать следующие решения: 
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4.6.1. Решение о соответствии\не соответствии субъектов малого 

предпринимательства критериям (условиям) конкурсного отбора. 

4.6.2. Решение о соответствии\не соответствии субъектов малого 

предпринимательства критериям (условиям), предъявляемым к субъектам 

малого предпринимательства, претендующим на получение муниципальной 

поддержки. 

4.6.3. Решение о допуске или отказе в допуске субъектов малого 

предпринимательства к участию в конкурсе на право получения 

муниципальной поддержки. 

4.6.4. Решение об определении субъектов малого предпринимательства 

получателями муниципальной поддержки или об отказе в определении 

субъектов малого предпринимательства получателями муниципальной 

поддержки. 

4.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов комиссии путем открытого голосования. В случае 

равенства голосов при голосовании голос председателя комиссии является 

решающим. 

Решения комиссии оформляются соответствующими протоколами, 

которые подписывает председатель комиссии (а в его отсутствие заместитель 

председателя комиссии), а также все члены комиссии, присутствовавшие на 

заседании. 

4.8. Решение комиссии об определении субъектов малого 

предпринимательства получателями муниципальной поддержки 

(победителями конкурсного отбора) является основанием для заключения 

договоров о предоставлении муниципальной поддержки и включения 

субъектов малого предпринимательства в реестр получателей субсидий. 

_________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого    муниципального  

района 

от 13.10.2014 № 821 

СОСТАВ  

комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства  

для предоставления муниципальной поддержки 

ТЕЛИЦИНА 

Татьяна Александровна  

 

- 

 

глава администрации Белохолуницкого 

муниципального района, председатель 

комиссии  

ХРИСТОЛЮБОВА 

Галина Анатольевна 

- первый заместитель главы администрации      

Белохолуницкого муниципального района,      

заместитель председателя комиссии 

ТЕТЕНЬКИНА 

Анастасия Николаевна 

- ведущий специалист отдела по экономике 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

  

БУЛАНКОВА 

Елена Борисовна 

- директор Белохолуницкого фонда поддержки 

малого предпринимательства «Бизнес-Партнер» 

(по согласованию) 

 

ЕРЕМИНА 

Татьяна Леонидовна 

- заместитель главы администрации района - 

начальник управления финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального района 

 

СОКОЛОВА  

Наталья Владимировна 

- заведующая отделом по экономике 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

 

ЧЕРЕЗОВ 

Олег Евгеньевич 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

 

__________ 

 


