
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 8. 1 1.2019 №

о  создании конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора
в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринима

тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

В целях обеспечения эффективного использования средств муниципаль
ного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы Белов
ского городского округа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима
тельства в Беловском городском округе» на очередной финансовый год:

1. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора в 
целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и утвердить ее состав (Приложение).

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии по 
проведению конкурсного отбора в целях оказания поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Беловского городского округа от

09.10.2017 № 3406-п «О создании конкурсной комиссии по проведению кон
курсного отбора в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж
ки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

постановление Администрации Беловского городского округа от
03.09.2018 № 2272-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
Беловского городского округа от 09.10.2017 № 3406-п «О создании конкурсной



комиссии по проведению конкурсного отбора в целях оказания поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима
тельства»;

постановление Администрации Беловского городского округа от
02.11.2018 № 2983-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
Беловского городского округа от 09.10.2017 № 3406-п «О создании конкурсной 
комиссии по проведению конкурсного отбора в целях оказания поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима
тельства»;

4. Отделу информационных технологий (С.А. Александрова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации Беловского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
управлению по работе со СМИ (Ю.Н. Осипова) опубликовать в средствах мас
совой информации.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Гла
вы Беловского городского округа по промышленности, развитию потреби
тельского рынка и услуг А.В. Колесника.

Глава Беловского 
городского окру А.В. Курносов



Приложение к 
постановлению Администрации 

Беловского городского округа
о т  2 8. 1 1.2019№

Состав конкурсной комиссии
по проведению конкурсного отбора в целях оказания поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Колесник А.В. заместитель Г лавы Беловского городского округа по про
мышленности, развитию потребительского рынка и услуг, 
председатель конкурсной комиссии

Овчинникова
Г.В.

заместитель Главы Беловского городского округа по эко
номике, финансам, налогам и собственности -  начальник 
управления экономики, заместитель председателя кон
курсной комиссии

Члены конкурсной комиссии
Вознюк Л.В. начальник управления потребительского рынка и пред

принимательства Администрации Беловского городского 
округа

Григорьева Г.Н. консультант - советник сектора предпринимательства 
управления потребительского рынка и предприниматель
ства Администрации Беловского городского округа, секре
тарь конкурсной комиссии

Гудорева Л.В. председатель Правления Союза предпринимателей города 
Белово, индивидуальный предприниматель (по согласова
нию)

Долгов А.А. заместитель начальника ОЭБ и ПК Межмуниципального 
отдела МВД России «Беловский» (по согласованию)

Ерюков С.П. директор ООО «Барокко», общественный представитель 
уполномоченного по защите прав предпринимателей на 
территории Беловского городского округа (по согласова
нию)

Овчинникова
Н.А.

начальник управления бухгалтерского учета и отчетности

Осипова Ю.Н. начальник управления по работе со СМИ Администрации 
Беловского городского округа

Покроева Т.П. директор Государственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения города Белово» (по согласованию)

Соловьев А.Г. председатель Совета народных депутатов Беловского го
родского округа (по согласованию)



Тихонова Е.А. директор Муниципального «Фонда поддержки малого 
предпринимательства»

Яворская И.О. заместитель Г лавы Беловского городского округа по коор
динации работы правоохранительных органов и органов 
военного управления

Заместитель Г лавы Беловского 
городского округа А.В. Колесник



Утверждено 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа
о т  2 8, 1 1 . 2019№

Положение о конкурсной комиссии 
по проведению конкурсного отбора в целях оказания поддержки

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства

1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по проведению кон
курсного отбора в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под
держки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - конкурс
ная комиссия), разработано на основании Закона Кемеровской области от 
27.12.2007 № 187-03 «О развитии малого и среднего предпринимательства» 
и муниципальной программы Беловского городского округа «Развития субъ
ектов малого и среднего предпринимателъства в Беловском городском окру
ге» на очередной финансовый год.

2. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом при Адми
нистрации Беловского городского округа (далее - Администрация), осуще
ствляет конкурсный отбор субъектов малого и среднего предприниматель
ства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов ма
лого и среднего предпринимательства, в целях оказания поддержки по меро
приятиям муниципальной программы Беловского городского округа «Разви
тия субъектов малого и среднего предпринимательства в Беловском город
ском округе» на очередной финансовый год, реализуемым на конкурсной 
основе.

3. Организационно-техническое обеспечение работы конкурсной комис
сии осуществляется Управлением потребительского рынка и предпринима
тельства Администрации (далее - Управление) совместно с уполномоченной 
организацией - Муниципальный «Фонд поддержки малого предпринима
тельства», (далее - МФПМП), расположенный по адресу: 652600, г. Белово, 
ул. Советская, д. 21, тел.: 8(38452) 2-49-96.

4. Заседания конкурсной комиссии проводит председатель, а в его от
сутствие - заместитель председателя конкурсной комиссии.

Целью деятельности Комиссии является рассмотрение и отбор заявле
ний СМСП на предоставление субсидий. Состав Комиссии утверждается 
правовым актом Администрации Беловского городского округа.

Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости.
5. Комиссия осуществляет следующие функции:



а) рассматривает поданные заявления, определяет соответствие заяви
телей и поданных документов условиям предоставления субсидий;

б) с учетом лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
цели предоставления субсидий в бюджете Беловского городского округа на 
соответствующий финансовый год, а также условий оказания поддержки и 
критериев отбора, определенных настоящим порядком, определяет СМСП, 
которым может быть предоставлена субсидия, размер предоставляемой суб
сидии, и СМСП, которым субсидия предоставлена быть не может;

в) рассматривает вопросы, возникшие при рассмотрении заявлений о 
предоставлении субсидий, принимает меры к их разрешению.

6. Секретарь конкурсной комиссии:
а) оповещает членов конкурсной комиссии об очередных ее заседани

ях и о повестке дня;
б) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
в) обеспечивает подготовку материалов к заседанию конкурсной ко

миссии.
7. Конкурсная комиссия принимает решение, если на ее заседании 

присутствует не менее половины от общего количества ее членов. Решение 
конкурсной комиссии о признании победителем по каждому участнику кон
курсного отбора считается принятым, если за него проголосовало более по
ловины присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В слу
чае равенства голосов голос председательствующего на заседании является 
решающим.

8. Решение конкурсной комиссии оформляется в форме протокола с 
подписями председателя конкурсной комиссии и членов конкурсной комис
сии.

9. Конкурсный отбор признается несостоявшимся, если:
- на конкурсный отбор поступило менее двух заявок;
- все представленные заявки не соответствуют установленным требова

ниям.
В случае, если конкурсный отбор признан несостоявшимся, конкурс

ная комиссия может повторно провести конкурсный отбор по тому же пред
мету.

10. На основании протокола конкурсной комиссии Администрация го
товит проект постановления Администрации о финансировании победителей 
конкурсного отбора.

11. Решения, принятые конкурсной комиссией, могут быть обжалова
ны в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации.

Заместитель Главы Беловского 
городского округа А.В. Колесник


