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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН» 

                                                                                                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

__.___._____                                                                                                        № ___ 

 
 

       Об утверждении положения о комиссии по предоставлению субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на поддержку малого и 

среднего предпринимательства в Суоярвском городском поселении   
 

              В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» на 

основании Программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Суоярвском городском поселении», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования «Суоярвский 

район» от 06.08.2020 г. № 596 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Суоярвском 

городском поселении»  

         1. Утвердить Положение о комиссии по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства на поддержку и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Суоярвском городском поселении, 

согласно Приложению 1. 

         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию на официальном сайте Суоярвского муниципального 

района www.suojarvi.ru . 
   4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.   
 

    

Глава Администрации              Р.В. Петров      

Разослать: Дело, отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики, 

членам комиссии 
 

 

 

http://www.suojarvi.ru/
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Приложение 1  

к постановлению администрации 

муниципального образования «Суоярвский 

район» 

от __________ №_____  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Суоярвском городском поселении 

 

1. Общие положения 

 

Комиссия по предоставлению субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Суоярвском городском поселении (далее – Комиссия) в своей деятельности руководствуется 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Программы «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Суоярвском городском поселении», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования «Суоярвский район» от 

06.08.2020 г. № 596 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Суоярвском городском поселении». 

1.2. Основными принципами деятельности Комиссии являются создание равных 

условий для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Соискатели), при 

предоставлении субсидий, а также единство требований, предъявляемых к ним. 

 

2. Основные функции комиссии 

 

2.1. Комиссия выполняет следующие функции: 

2.1.1. Рассматривает заявления и документы по каждому Соискателю. 

2.1.2. Оценивает заявки по каждому Соискателю. 

2.1.3. Выносит решение о предоставлении субсидии Соискателю или об отказе в 

предоставлении субсидии.   

 

3. Порядок проведения заседаний Комиссии 

 

3.1. Комиссия созывается председателем Комиссии путем направления устного 

уведомления либо телефонограммы членам комиссии при этом указываются дата, время и 

место проведения комиссии. 

Комиссия правомочна приступить к работе, если ее состав сформирован не менее 

половины его членов. 

Заседание Комиссии проводится с целью рассмотрения заявлений и документов, по 

каждому Соискателю. После рассмотрения каждый член Комиссии заполняет оценочный 

лист и проставляет баллы, по каждому Соискателю.  

Решения об утверждении результатов оценки заявок Соискателей, о признании Соиска-

телей прошедшими конкурсный отбор (победителями конкурса), о предоставлении 

субсидии, об отклонении заявки или о необходимости получения дополнительной 

информации о деятельности Соискателя принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов «за» и «против» 

решающим является голос председательствующего комиссии. 

3.2. Решения Комиссии оформляются протоколом не позднее одного рабочего дня со 

дня принятия решения Комиссии. Выписки из протокола заседания Комиссии направляются 
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победителям конкурса в течение семи рабочих дней. На основании протокола заседания 

Комиссии секретарь в течение двух рабочих дней со дня оформления протокола 

подготавливает правовой акт с указанием победителей конкурсного отбора, размера 

предоставляемой им субсидии и сроков заключения соглашения о предоставлении субсидии.    

С претендентом, прошедшим отбор на предоставление субсидии (гранта) в течение 20 

рабочих дней от даты принятия решения о предоставления субсидии (гранта) заключается 

соглашение о предоставлении субсидии. 

 

4. Состав Комиссии 

 

4.1. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации 

муниципального образования «Суоярвский район». 

4.2. В состав комиссии входят сотрудники администрации, представители (по 

согласованию) агентства занятости населения Суоярвского района, Межрайонной ИФНС № 

10, клиентской службы в Суоярвском районе, Совета депутатов Суоярвского городского 

поселения, муниципальных казенных учреждений.  

4.3. Председатель конкурсной комиссии: 

4.3.1. Принимает решение о времени и месте проведения заседания Комиссии. 

4.3.2. Подписывает протоколы заседаний Комиссии. 

4.4. Заместитель председателя Комиссии: 

4.4.1. По поручению председателя Комиссии участвует в подготовке заседаний. 

4.4.2. В случае отсутствия председателя Комиссии исполняет его обязанности. 

4.5. Секретарь Комиссии: 

4.5.1. Осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой 

заседаний комиссии. 

4.5.2. Доводит до сведения членов Комиссии повестку дня заседания. 

4.5.3. Информирует членов комиссии о времени и месте проведения заседаний 

Комиссии. 

4.5.4. Оформляет и подписывает протоколы заседаний Комиссии. 

4.6. Члены Комиссии: 

4.6.1. Участвуют в заседаниях Комиссии и обсуждении вопросов повестки дня 

заседания Комиссии. 

4.6.2. Участвуют в принятии решений по вопросам, отнесённым к компетенции 

Комиссии.  
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