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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                               ___________№ ________ 
                                                            г.Искитим 

 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом 
Новосибирской области от 02.07.2008 № 245-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской области», муниципальной программой 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Искитимском 
районе на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации 
Искитимского района от 26.10.2016 № 1219, в целях оказания финансовой 
поддержки субъектам малого предпринимательства, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению экономического развития, промышленности и торговли 
администрации района (Пастушенко Л.А.) провести в 2018 году конкурс по отбору 
субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания им финансовой 
поддержки. 

2. Утвердить: 
2.1 Положение о комиссии по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для оказания им финансовой поддержки (Приложение 1). 
2.2 Состав комиссии по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для оказания им финансовой поддержки (Приложение 2). 
3. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на 

официальном сайте администрации Искитимского района http://www.iskitim-r.ru. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района Безденежного Б.В. 
 
 

Глава района                                                                                                      О.В. Лагода 

О конкурсе по отбору субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
для оказания им финансовой поддержки 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к постановлению  
администрации района  
от 03.04.2018 № 324 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства 

для оказания им финансовой поддержки 
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и порядок 

работы комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для 
оказания им финансовой поддержки (далее – комиссия). 

1.2 В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом 
Новосибирской области от 02.07.2008 № 245-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской области», муниципальной программой 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Искитимском 
районе на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации района 
от 26.10.2016 № 1219, настоящим положением, а также иными нормативно-
правовыми актами Искитимского района. 
 

2. Задачи и функции комиссии 
2.1 Основной задачей комиссии является проведение конкурса по отбору 

субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания им финансовой 
поддержки. 

2.2 Комиссия выполняет следующие функции: 
- установление сроков начала приема конкурсных заявок; 
- рассмотрение и оценка заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства района для оказания им финансовой поддержки; 
- принятие решений о предоставлении субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства района; 
- принятие решений о возврате субсидий субъектом малого и среднего 

предпринимательства района – победителем конкурсного отбора в случае выявления 
факта нецелевого использования. 

2.3 Комиссия имеет право: 
- определять сроки и условия проведения конкурсных процедур; 
- рассматривать представленную конкурсную документацию; 
- заслушивать пояснения участников конкурса по представленным 

заявкам; 
- запрашивать и получать дополнительную документацию, материалы и 

информацию по вопросам, относящимся к ее компетенции; 



- принимать решения в пределах своей компетенции в соответствии с 
условиями и порядком оказания финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, являющимися приложением № 3 к муниципальной 
программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Искитимском районе на 2017-2019 годы»; 

- взаимодействовать с администрацией района, администрациями 
муниципальных образований района, организациями инфраструктуры поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства в районе, общественными 
организациями и субъектами малого и среднего предпринимательства района. 
 

3. Порядок работы комиссии 
3.1 Работа комиссии осуществляется в форме заседаний, которые 

проводятся по мере поступления заявок, но не чаще одного раза в месяц. 
3.2 Председатель осуществляет общее руководство деятельностью 

комиссии и непосредственно председательствует на заседаниях. Секретарь 
комиссии обеспечивает подготовку заседаний и протоколирование решений 
комиссии. 

3.3 Председатель комиссии определяет повестку дня, место, дату и время 
заседания. Секретарь обеспечивает подготовку необходимых документов на 
основании конкурсной документации, а также по вопросам, инициированным для 
включения в повестку дня членами комиссии, должностными лицами 
администрации района, администрациями муниципальных образований района, 
организациями инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства района, общественными организациями и субъектами малого 
и среднего предпринимательства района. Секретарь комиссии оповещает членов 
комиссии о повестке дня, месте, дате и времени заседания. 

3.4 Комиссия вправе привлекать для участия в заседании должностных лиц 
администрации района, администраций муниципальных образований района, 
представителей различных организаций и субъектов предпринимательской 
деятельности, если это необходимо для более полного освещения вопросов повестки 
дня. 

3.5 Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины ее членов. Члены комиссии принимают участие в заседаниях без 
права замены. 

3.6 Заседания комиссии ведет ее председатель. При отсутствии 
председателя заседания ведет его заместитель. 

3.7 Решения комиссии принимаются большинством голосов от общего 
числа ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, 
который подписывают председатель и секретарь комиссии. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя комиссии. 

3.8 Решение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства района является основанием для заключения соглашения на 
оказание финансовой поддержки. 

3.9 Решение о возврате субсидий субъектом малого и среднего 
предпринимательства района – победителем конкурсного отбора, в случае 



выявления факта нецелевого использования, является основанием для расторжения 
в одностороннем порядке соглашения на оказание финансовой поддержки. 

3.10 Информационно-аналитическое и организационно-техническое 
обеспечение деятельности комиссии осуществляет управление экономического 
развития, промышленности и торговли администрации района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к постановлению  
администрации района  
от 03.04.2018 № 324 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства 

для оказания им финансовой поддержки 
 

1.  Безденежный Борис 
Валерьевич 

- первый заместитель главы администрации района, 
председатель конкурсной комиссии 
 

2.  Пастушенко Людмила 
Афанасьевна 

- начальник управления экономического развития, 
промышленности и торговли администрации 
района, заместитель председателя конкурсной 
комиссии 
 

3.  Грязнова Елена 
Юрьевна 

- главный специалист управления экономического 
развития, промышленности и торговли 
администрации района, 
секретарь конкурсной комиссии 
 

4.  Колотий Алексей 
Иванович 

- глава Евсинского сельсовета 
(по согласованию) 
 

5.  Спицына Галина 
Ивановна 

- председатель Потребительского 
сельскохозяйственного перерабатывающего 
кооператива «Сибирская усадьба», глава КФХ 
«Гана» (по согласованию) 
 

6.  Лоханов Виктор 
Яковлевич 

- заместитель главы администрации - начальник 
управления сельского хозяйства 
 

7.  Городишенина 
Александра 
Анатольевна 

- начальник юридического отдела администрации 
района 
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