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в целях обеспечения эффективного исполь3овану1я средств
муниципальн0го бтодхсета на реализаци}о среднесрочной муниципальной
целевой прощаммь] <<Развитие субъектов ма_]10го и среднего
предпринимательства в городе Белово>> тха 2008-2011 годьт))' утвер)кденной
ре1пением Беловского гор0дског0 €овета народнь1х депутатов от
27 .||.2008г. ]ф 3/25-н:

1. €оздать комисси}о по проведени}о конкурсного отбора су6ъектов
малого и среднего предпринимательства и организаций, образугощих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в целях оказания им поддер}кки.

2. 9твердить состав конкурсной комиссии по проведени}о
конкурсного отбора субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образу}ощих инфраструктуру
поддеря{ки субъектов малого и среднего предпринимательства в

целях ока3ания им поддерх(ки.

!твердить <<[{оложение о конкуроной комиссии по цроведени}о
конкурсного отбора субъектов мапого и среднего
предпринимательстьа |4 организаций' образу}ощих инфраструктуру
поддер)кки субъектов малого и среднего предпринимательотва в

целях ок'вания им поддерх{ки).

|[ризнать утратив11]ими силу :



распоря)кение от 13.03.2008 ]ф 377-р (о порядке проведения
конкурса в целях реализации мероприятий по поддер}(ке малого и
среднего предпринимательства в городе Белово>>;

распоряя{ение от 1].07.2008 !\э1073_р (о внесении изменений в

распорях{ение от 13.03.200в }:{з 377-р <<Ф порядке проведения конкурса
в целях реализации мероприятий по поддерх{ке малого и среднего
предпринимательства в городе Белово>>.

5. 9правленито п0 работе со средствами массовой информации
Администрации города Белово (А. А. |{арпов) опубликовать
постановление в средствах массовой информации.

6. 1{онтроль 3а исполнением постановления в0злох{ить на заместителя
[лавьт города г. с" 1{узнецова.

[-лава г в,. А. |!анов
Ф



9твер>т<ден

постановлением
Админист рац|414 г. Белово
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€остав конкурсной комиссии

[анов Б.А. - [лава города' председатель конкурсной комиссии

1(узнецов [.[' - заместитель [лавьт города по промь!1шленности' развити}о
потребительского рь{нка и услуг Администрации города
Белово, заместитель председателя конкуроной комиссии

9леньт конкурсной комиссии

Акимова Ё.Б. - заведу}ощий отделом по развити}о потребительского рь1нка
и услуг Админттстрации города Белово

Безматерньтх А. Б. - председатель комиссии по городскому хозяйству.
промь{1пленности, развитито предпринимательства Беловского
городс1{ого €овета народнь1х депута1'ов

[ригорьева [.Ё. - главньлй специациот отдела по развитито потребительского

рь|нка и услуг Администрации города Белово. секретарь
конкурсной комиссии

1{арпов А.А. - нача|{ьник управления по работе со (\4{4 Администрации
города Белово

8палева Ф.Б. - директор йуниципального <Фонда поддер)кки мал0го
предпринимательства)

[уровский н. м. - индивидуальньлй предприниматель

9ернов А.[. - начальник управления экономики Администрации города
Белово

1[{еколдина Ё.Б. - заместитель |лавь1города по работе с админис'гра!'ивнь|ми
органами и общественному порядку Администрации города
Белово
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[{оло;ке:япае Ф конкурсной комиесии
по [}роведе[1и}Ф конкурс*{ого отбора субъектов

Р!алого и сред}{ет'о предприг1и&{ательетва и органи3&{ийэ
образугощих инфраструктуру п!оддер}!(ки субъектов мал0го и

среднего пред!!ринип{ательства в целях оказания и]11 п$ддер}кки.

]. Ёастоящее 11оло>кение о конкурсной коь:иссии по проведени}о конкурсного
отбора в целях оказания поддер}1{ки субъекташт малог0 и среднего предттри|;иь{ательств[1
и организациям. образутощим инфраструктуру поддер}кки субъектов ма..'1ого и среднего
[!редг{ринимательства (лапее _ конкурсная комиссия), разработано на основании 3акона
|{еп'теровской области от 27.\2.2оо7 ш 187-оз ''о развитии ш1а|{0г0 и сред}{его
предпринимательства'' и ре1шения Бедовского городск0го [овета народнь1х депутатов
от 27.] ].2008 .}ф 3/25-н <8б утвер)кдении среднесрочной ьцуниципатьной целевой
программ1ь! ''Развитие субъектов \,{ацого и среднего предпринимательства в т'ороде
Белово> гта 2008 - 201 1 годь]''.

2. 1{отткурсг!ая ко},{иссия является коллегиальнь|м органоп.{ при Алминис1'ра]]ии
г0рода (дапее - Администрашия) и осуществляет конкурсньтй с:тбор субъектов ма1лого и
среднег0 предшринимате"ттьства 14 оргаьтизаций, обр;вутогших инфраструктур}'
поддер)кки субъектов м&цого и среднего предпринимательства, в целях оказа}{ия
поддер}кки по мероприятиям средттесронной муниципальной целевой {1рограм}\'1ь]

''Развитие субъектов малого 
'.1 

среднего г{ред!тринимательст]ва в городе Белово> на 2008
- 2о|| годць]), реализуе\{ь|&! }1а конкурсной оонове.

3. 8рганизационно-техническое обеопечение работьт конкурснсэй комиссии
осу1цествляется Админиотраг1ией города с привдечеЁ1ием упо.]тномоченной
организации_ йуниципального <Фогтда поддер}кки матого предпринимате-цьства)).

4. 1{ритерии конкурсного от'бора, Ё{оминации к0нкурсног0 отбсра. формьт
представляеп,{ь{х на конкурсгтьтй отбор документов и иная ттнформация. относящаяся к

конкурснопту отбору. содерх(ится в |(он;(урсной док\ъ{ентации. которая у1'верх(дается
расп0ря}кением [лавь] города.

5. |4нформация о пр0ведении ко}{курсного отбора публикуе'гся Адмиттистращией в

средствах массовой инфоршяаш|4и" а так}1{е с прило}кение},{ ког1курсной документации
размеш1ается в сети {4нтернст на официагтьном сайте Адмиттистрации города }{е менее
че\{ за 15 дгтей до дать] начаца приема конкурсной документа|{ии'

5. Администра]]ия города (уполномо1]е}тная организацття - 1\4униг{ишатьнь{й <Фонд
осуществляеэ' г!рием заявле}{ии от

субъектов маттог0 
'\ 

среднего пред]1рини&1ательства и орт'анизаций, образую:ших
инфраструктуру поддер)кки субъектов ш!алого и среднего предпр11нимательства. для

участия в конкурсном отборе. [ротс прие}4а конкурсной документа]{ии составляет 30

дней. 3аявления, поступ}]в{!1ие после установленного срока' не расоматрива1отся'
7. 3аседания конкурсной комиссии |1роводит председатель, а в его от'сутствие -

замести'гель председателя конк),рсной комиссии'
1{онкурсная комиссия г{роводит конкурсньтй отбор п0ступив1пих заявок,

принип,{ает реп]ение о победителях конкурсного отбора. а так)ке расс&{атривает инь1е

во{трось|' относящиеоя к конкурсно},{у отбору'
8. }частнттки конкурснего отбора или их ут{олномоченнь1е !1редстав}1тели не \'{о''у1'

присутствовать на заседа{{}{ях конкурсно}".1 коь,1иссии. за ис]{.,{1оче|]ием с"цучаев. когда



\'словия проведения конкурсного отбора предусматрива}от привлечение участников
конкурсного отбора для поясненит}.

9. (онкурсная комиссия шринимает ре1шение' если |1а ее заседании 11рисутствует
не менее половинь1 от общего количества ее членов. Ретпение конкурсной комиссии о
|1риз11ани''| победителем по ка)кдому участнику конкурсн0го отбора считается
принять1м, если за него проголосовало более половинь! присутству}ощих на заседании
членов конкурсной комиссии. в случае равенства голосов голос
председательствутощего на заоедании является ре1|1а}ощиш{.

Ретпение конкурсной комиссии дод)кно бьлть вьтнесено в течение 30 дней со дня
окончания 11риема конкурсной докумен тации.

10. Ретление конкурсной комиссии оформляется в форме протокола с подписями
председателя конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии.

1 1 . 1(онкурсньтй отбор признается несостояв1шимся, если:
на конкурсньтй отбор поступило менее двух заявок;
все представленнь1е заявки не ооответству}от установленнь1м требованиям.
8 слунае, еоли конкурсньтй отбор признан |{есостояв1шимся, конкурсная комиссия

мох(ет г{овторно провести к0нкурснь{й отбор по тому }1{е предмету.
12. \1а основании прот0кола конкурсной комиосии Администрация гот'овит

проект распорях{ения Администрации города о финансировании победителей
конк}рсного отбора.

13. Администрация города (улолномоченная организация - йуниципальньтй
<Фонд поддерх(ки малого предпринимательства>>) в срок не позднее 10 дней со дня
шринятия ре1шения конкурсной комиссии нашравляет письменнь1е уведомления
победителям конкурсного отбора с указанием срока прибьттия для закл}очения
договора о финаноировании.

14. [{о письменному запрооу участников конкурсного отбора. не 1|ризнаннь]х
победителями, Администращия города в срок не позднее 10 дней со дг{я поступления
письменного запроса направляет ответ заявителто с обоснованием причинь1 отклонения
конкурсной заявки.

15. Ретпения, принять1е конкурсной комиссией, могут бьтть об>каловань1 в порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3апдеститель |лавьп [. €. (узнецов


