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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ 

по рассмотрению заявок о предоставлении финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по рассмотрению заявок о предоставлении 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – 

Положение) определяет цели создания, функции, состав, и порядок деятельности 

комиссии по рассмотрению заявок о предоставлении финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства (далее – Комиссия) путем проведения конкурсов 

на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в виде субсидий по следующим направлениям: 

- целевые гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание 

собственного дела; 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением специализированных автомагазинов для осуществления 

торговой деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах 

Беломорского района Республики Карелия;  

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 

организациях, на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 

производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в 

целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, 

услуг);  

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг). 

 

2. Правовое регулирование 

2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 



законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

законами Республики Карелия, нормативными правовыми актами Правительства 

Республики Карелии, муниципальными нормативными правовыми актами 

муниципального образования «Беломорский муниципальный район» и настоящим 

Положением. 

3. Цели и задачи Комиссии 

3.1. Комиссия образовывается в целях определения победителей конкурсов на получение 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде 

субсидий. 

3.2. Исходя из цели деятельности Комиссии, определенной в п.3.1. настоящего Положения 

(далее по тексту ссылки на пункты и подпункты относятся исключительно к настоящему 

Положению), в задачи Комиссии входит: 

1) обеспечение объективности при рассмотрении заявок на участие в конкурсе; 

2) обеспечение эффективности использования бюджетных средств; 

3) соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, равных 

условий и недискриминации при проведении конкурсов. 

4. Порядок формирования Комиссии 

4.1. Комиссия образовывается постановлением Администрации муниципального 

образования «Беломорский муниципальный район» ( далее - постановление 

Администрации). 

4.2. Персональный состав Комиссии, в том числе Председатель Комиссии (далее по тексту 

также – Председатель), утверждаются постановлением Администрации до опубликования 

извещения о проведении конкурса на предоставление финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства.  

4.3. В состав Комиссии входят не менее пяти человек – членов Комиссии. Председатель 

является членом Комиссии. В составе Комиссии может быть также утверждена должность 

Секретаря Комиссии. Если такая должность не предусматривается или отсутствует 

Секретарь Комиссии, то функции Секретаря Комиссии, в соответствие с настоящим 

Положением, выполняет любой член Комиссии, уполномоченный на выполнение таких 

функций Председателем (далее – Секретарь). 

4.4. Внесение изменений в состав Комиссии осуществляется постановлением 

Администрации. 

5. Основными функциями Комиссии являются: 



1) размещение извещения о проведении конкурса на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

опубликование его в официальном печатном издании; 

2) разъяснение Положения о предоставлении финансовой поддержки; 

3) прием и регистрация заявок на участие в конкурсе; 

4) рассмотрение заявок на участие в конкурсе; 

5) ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе; 

6) уведомление участников конкурса о допуске или о недопуске к участию в 

конкурсе; 

7) определение победителей конкурса; 

8) подписание Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

6. Права и обязанности Комиссии, ее отдельных членов 

6.1. Комиссия обязана: 

1) проверять соответствие участников конкурса предъявляемым к ним требованиям, 

установленным Положением о предоставлении финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 

2)  оценивать и сопоставлять заявки на участие в конкурсе в соответствии с 

критериями, указанными в извещении о проведении конкурса и Положении о 

предоставлении финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

3)  учитывать преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе, в случае, если в 

извещении о проведении конкурса содержались указание на такие преимущества. 

6.2. Комиссия вправе: 

1) в случаях, предусмотренных Положением о предоставлении финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, отстранить 

участника от участия в конкурсе; 

2) потребовать от участников конкурса представления разъяснений поданных ими 

заявок на участие в конкурсе;  

3) запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении 

ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку 



на участие в конкурсе, проведении в отношении такого участника - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о 

приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о 

наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия 

таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. 

6.3. Члены Комиссии обязаны: 

1) знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства 

Российской Федерации и настоящего Положения; 

2) лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседании Комиссии 

допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

3) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения 

процедуры рассмотрения заявок. 

6.4. Члены Комиссии вправе: 

1) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и 

сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе; 

2) выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии; 

3) проверять правильность содержания Протокола рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе, в том числе правильность отражения в этих Протоколах своего 

выступления; 

4) изложить свое особое мнение, которое прикладывается к Протоколу рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе. 

6.5. Члены Комиссии: 

1) присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комиссии настоящим Положением и 

законодательством Российской Федерации; 

2) осуществляют рассмотрение заявок на участие в конкурсе в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и настоящего Положения; 



3)  принимают участие в определении победителя конкурса, в том числе путем 

обсуждения и голосования; 

4) подписывают протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе;  

5) осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

6.6. Председатель Комиссии: 

1) осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает выполнение 

настоящего Положения; 

2) утверждает график проведения заседаний Комиссии;  

3) объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за 

отсутствия необходимого количества членов; 

4) открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы; 

5) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 

6) подписывает протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе; 

7) объявляет победителя конкурса; 

8) осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

6.7.Секретарь Комиссии: 

1) осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку 

необходимых документов, информирование членов Комиссии по всем вопросам, 

относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в 

работе Комиссии, о времени и месте проведения заседаний не менее чем за 2 

рабочих дня до их начала; 

2) по ходу заседаний Комиссии оформляет протокол рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе; 

3) осуществляет иные действия организационно-технического характера в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

7. Регламент работы Комиссии 



7.1. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание Комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего 

числа ее членов. 

7.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов, голос Председателя 

является решающим. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. 

Голосование осуществляется открыто. 

7.3. Регламент работы Комиссии при проведении конкурсов: 

1) комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе о предоставлении 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

течение 15 рабочих дней с момента окончания приема заявок; 

2) комиссия проверяет наличие документов в составе заявки на участие в конкурсе в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к заявке на участие в конкурсе и 

законодательством Российской Федерации; 

3) комиссия проверяет соответствие участников конкурса требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации к участникам конкурса; 

4) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссией 

принимается решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии; 

5) комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 

который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день 

окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе; 

6) выписки из протокола направляются Претендентам в течение пяти рабочих дней от 

даты принятия решения Комиссией по рассмотрению заявок о предоставлении 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 

7) Все опоздавшие заявки Комиссия возвращает подавшим их участникам конкурса. 

7.4. Любые действия (бездействия) Комиссии могут быть обжалованы в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия 

(бездействия) нарушают права и законные интересы участника(ов) конкурсов. 

8. Порядок проведения заседаний Комиссии 

8.1. Секретарь Комиссии не позднее, чем за 2 дня до дня проведения заседания Комиссии 

уведомляет членов Комиссии о времени и месте проведения заседания Комиссии. 

8.2. Заседания Комиссии открываются и закрываются Председателем Комиссии, а в 

случае его отсутствия, заместителем председателя Комиссии. 



8.3. Секретарь Комиссии в ходе проведения заседаний Комиссии ведет протокол 

заседания Комиссии. 

9. Ответственность членов Комиссии  

9.1. Члены Комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, 

несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 


