
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.05.2014                                                         № 781 

 

 

Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по отбору бизнес-

планов (проектов) в целях оказания муниципальной поддержки, в виде 

гранта в форме бюджетной субсидии  субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Ахтубинском районе 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

и в целях реализации мероприятий целевой муниципальной программы 

развития и поддержки малого и среднего предпринимательства МО 

«Ахтубинский район» на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением 

администрации  МО «Ахтубинский район» от 18.11.2011 № 1382, 

администрация МО «Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

         1. Утвердить  Положение о конкурсной комиссии по отбору бизнес-

планов (проектов) в целях оказания муниципальной поддержки, в виде 

гранта в форме бюджетной субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства  в Ахтубинском районе» (прилагается). 

         2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору бизнес-планов 

(проектов),   в целях  оказания муниципальной  поддержки в виде гранта в 

форме бюджетной субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства  в Ахтубинском районе (прилагается). 

         3. Постановление  администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район» от 29.03.2011 № 357 «Об утверждении Положения о 

конкурсной комиссии по отбору бизнес-планов (проектов) в целях оказания 

муниципальной поддержки, в виде гранта (субсидии), субъектам малого и 

среднего бизнеса в Ахтубинском районе» признать утратившим силу. 

4. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания  

администрации МО «Ахтубинский район»  обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации  МО «Ахтубинский район» в разделе «Муниципальная 

поддержка». 



5. Отделу контроля и обработки информации администрации МО 

«Ахтубинский район» (Свиридова Л.В.) представить информацию в газету  

«Ахтубинская правда» о размещении настоящего постановления в сети 

Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в 

разделе «Муниципальная поддержка». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                В.А. Ведищев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский  район» 

от 26.05.2014 № 781 

 

 

 

 

Положение 

о конкурсной комиссии по отбору бизнес-планов (проектов)  в целях  

оказания муниципальной поддержки, в виде гранта в форме  бюджетной 

субсидии субъектам  малого и среднего предпринимательства 

в Ахтубинском районе 

 

 

                                              1. Общие положения  

     

1.1.  Настоящее Положение регламентирует деятельность  конкурсной 

комиссии  по отбору бизнес-планов (проектов)  в целях  оказания 

муниципальной поддержки,  в виде гранта в форме бюджетной субсидии 

субъектам  малого и среднего предпринимательства  в Ахтубинском районе 

(далее Конкурсная комиссия). 

1.2. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется 

действующими нормативными правовыми актами федерального, 

регионального и муниципального уровня.  

1.3. Конкурсная комиссия строит свою деятельность на принципах 

гласности, открытости, «прозрачности» процедур и обеспечения равных 

возможностей для участия в конкурсе субъектов предпринимательства.  

1.4. Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением  

администрации. 

1.5. Численный состав комиссии - семь человек. В ее состав  могут 

быть включены представители общественных организаций, депутаты Совета  

МО «Ахтубинский район». 

  1.6. Уполномоченным органом Конкурсной комиссии  является  

управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский 

район» (далее Уполномоченный орган) 

   

                                  2. Задачи Конкурсной комиссии 

 

2.1. Обеспечивать реализацию муниципальной  политики  в  области 

развития  и поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Ахтубинском районе. 

2.2. Способствовать развитию приоритетных отраслей экономики: 

-  производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

- бытовое обслуживание; 



- туристическая деятельность; 

-  промышленное производство; 

- транспорт и логистика;  

- строительство; 

- здравоохранение.  

 

                                          3. Функции Конкурсной комиссии 

 

          3.1. Рассматривает  представленные  уполномоченным органом заявки 

от претендентов  для участия в  конкурсном отборе бизнес-планов (проектов) 

в целях  оказания муниципальной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

   3.2. Принимает  решение  о  допуске   (об   отказе   в   допуске) 

претендентов  к  участию  в  конкурсе. 

          3.3. Рассматривает другие вопросы, связанные с проведением конкурса. 

 

              4. Порядок проведения заседаний и принятия решений  

                                                   Конкурсной комиссии 

 

4.1. Заседания Конкурсной комиссии проводятся в сроки, 

определенные конкурсными объявлениями. 

4.2. Решения Конкурсной комиссии принимаются  простым  

большинством  голосов присутствующих на заседании членов Конкурсной 

комиссии. 

При голосовании каждый член Конкурсной комиссии имеет один  

голос.   

4.3. Конкурсная комиссия  правомочна  решать  вопросы,  отнесенные  

к ее компетенции,  если на заседании  присутствуют  не  менее  половины  ее 

членов. 

4.4.  При  равенстве голосов Конкурсная комиссия принимает решение,  

за которое голосовал председатель. 

          В случае, если присутствие  члена  Конкурсной комиссии  на  

заседании невозможно по уважительным причинам (болезнь,  командировка 

и т.п.), производится его замена  с внесением соответствующего изменения в 

состав Конкурсной комиссии. 

4.5. Решения Конкурсной комиссии,  в  том  числе  об  итогах  приема  

заявок,  об определении  участников  конкурса  и  об итогах конкурса,  

оформляются протоколами,  которые подписываются всеми членами 

комиссии, принявшими участие в  заседании.  При  подписании  протоколов  

члены  Конкурсной комиссии письменно фиксируют свое мнение. 

4.6. Заседание Конкурсной комиссии ведет председатель или, по его 

поручению, один из членов комиссии. Делопроизводство осуществляется 

секретарем комиссии. 

4.7. Секретарь комиссии имеет право голоса. 

 



                                5. Порядок проведения конкурса 

 

           5.1. Конкурсная комиссия,  в присутствии претендентов или их 

законных представителей, знакомиться с конкурсной документацией и 

определяет  претендентов, допускаемых  к  участию  в конкурсе. В случае 

необходимости Конкурсная комиссия   может   запросить  дополнительную 

информацию.   

           5.2. Решение  Конкурсной комиссии  о  признании   претендентов   

участниками конкурса оформляется протоколом, составляемым по 

установленной форме в 2 экземплярах,  один из  которых  хранится  в  

администрации МО «Ахтубинский район»,  другой  -  в управлении 

экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» 

           5.3. Протокол  о  признании  претендентов  участниками   конкурса 

вступает в силу с момента его утверждения постановлением администрации 

МО «Ахтубинский район». 

           5.4. На основании протокола о признании претендентов  участниками 

конкурса,  секретарь  Конкурсной комиссии  оформляет  соответствующие  

уведомления претендентам, которым было отказано в допуске к участию в 

конкурсе, по установленной форме. Указанные уведомления подписываются 

председателем Конкурсной комиссии или его заместителем. 

           5.5. Копия   протокола   о   признании  претендентов  участниками 

конкурса с приложением уведомлений претендентам, которым было отказано 

в  допуске  к  участию  в конкурсе,  передается претендентам не позднее 

следующего рабочего дня после  утверждения  администрацией МО 

«Ахтубинский район»  указанного протокола. 

          5.6. Уведомления претендентам, которым было отказано в допуске к 

участию в конкурсе, выдаются лично претендентам или их уполномоченным 

представителям под расписку, либо высылаются им по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении.  

          5.7. Документы участников конкурса передаются секретарем 

Конкурсной комиссии уполномоченному органу данной комиссии – 

управлению экономического развития, которое в течение трех рабочих дней 

организует проведение всесторонней экспертизы проектов. 

          5.8. После получения всех экспертных заключений руководителем  

уполномоченного органа составляется сводное заключение, после чего пакет 

документов вносится на рассмотрение Конкурсной комиссии. 

          5.9. Решение  Конкурсной комиссии  об  определении   победителей   

конкурса оформляется   протоколом   об   итогах   конкурса,   составляемым   

по установленной форме в  2  экземплярах,  один  из  которых  хранится  в 

администрации МО «Ахтубинский район», другой - в управлении 

экономического развития администрации МО «Ахтубинский район». 

           5.10. Протокол об итогах конкурса вступает в силу с  момента  его 

утверждения постановлением  администрации МО «Ахтубинский район». 



5.11. На  основании  протокола  об  итогах   конкурса   секретарь 

Конкурсной комиссии  оформляет  уведомления победителей конкурса по 

установленной  форме. 

          Указанные уведомления  подписываются  председателем комиссии или 

его заместителем. 

          5.12. Копия протокола об итогах конкурса, с приложением 

уведомлений победителей конкурса, передается управлению экономического 

развития администрации МО «Ахтубинский район», не  позднее следующего 

рабочего дня после утверждения указанного протокола, для  направления  

уведомлений  победителям конкурса. 

           5.13. Уведомления о признании  участников  конкурса  победителями 

выдаются победителям или их уполномоченным представителям под 

расписку, либо высылаются им по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении, не  позднее  следующего  рабочего  дня со дня получения 

управлением экономического развития администрации МО «Ахтубинский 

район» копии протокола об итогах конкурса с приложением 

соответствующих уведомлений. 

           5.17. Споры  о  признании  результатов конкурса недействительными 

рассматриваются  в  суде   (Арбитражном   суде)   в   соответствии   с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден  

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район» 

от 26.05.2014 № 781 
 

 

 

 

 

С о с т а в 

Конкурсной комиссии по отбору бизнес-планов (проектов) 

в целях  оказания муниципальной поддержки, в виде гранта (субсидии), 

субъектам малого и  среднего бизнеса в Ахтубинском районе 

 

 
Бойко Е.Ю.           - заместитель главы администрации МО «Ахтубинский 

район» по финансовым и экономическим вопросам 

начальник финансового управления, председатель 

комиссии 

Гужвина А.Е.         - начальник управления экономического развития   

администрации МО «Ахтубинский район»,   

заместитель  председателя комиссии                    

Завгороднева Л.П. - заведующая сектором инвестиций, развития и 

поддержки предпринимательства управления 

экономического развития МО «Ахтубинский район» - 

секретарь комиссии 

 
 

    Члены комиссии: 

 

Мельников П.В. - начальник ООО «Элкостройкомплект», заместитель 

председателя координационного Совета по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства при 

главе МО  «Ахтубинский район», правом замены 

Миретин В.А.     - заместитель главы администрации - начальник 

управления сельского хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский район», с правом замены 

Кулаков С.И.      - депутат Совета муниципального образования 

«Ахтубинский   район» 

Перунова О.А.    - генеральный директор ООО «Ахтубинский  центр          

поддержки предпринимательства» 

Чеча Н.Н. - исполнительный директор ООО «Ахтубинский  центр 

поддержки предпринимательства» 

 

 

 

Верно: 


