
 

 

 

 О внесении изменений в постановление администрации  

городского округа ЗАТО Большой Камень  

от 13 декабря 2010 года № 2213 «Об экспертной  

комиссии по рассмотрению документов 

 о предоставлении из бюджета городского округа  

Большой Камень субсидий субъектам малого 

 и среднего предпринимательства и её составе» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», муниципальной программой «Экономическое 

развитие городского округа Большой Камень» на 2014-2018 годы, 

утвержденной постановлением администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень от 10 октября 2013 года № 1701, руководствуясь статьей 

29 Устава городского округа Большой Камень, администрация городского 

округа Большой Камень 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации городского округа 

ЗАТО Большой Камень от 13 декабря 2010 года № 2213 «Об экспертной 

комиссии по рассмотрению документов о предоставлении из бюджета 

городского округа Большой Камень субсидий субъектам малого и 
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среднего предпринимательства и её составе» (далее – постановление) 

следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 

«О комиссии по вопросам предоставления из бюджета городского округа 

Большой Камень субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства»; 

1.2. В пункте 1 постановления слова «об Экспертной комиссии по 

рассмотрению документов на предоставление» заменить словами «о 

комиссии по вопросам предоставления»; 

1.3.  Пункт 2 постановления изложить в новой редакции: 

«Утвердить состав комиссии по вопросам предоставления из бюджета 

городского округа Большой Камень субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства (по должностям, приложение № 2)». 

2. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции 

приложения № 1 к настоящему постановлению. 

3. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции 

приложения № 2 к настоящему постановлению. 

4. Заместителю главы администрации городского округа 

Большой Камень Передерей О.Ю. обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «ЗАТО» и размещение его на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в 

сети «Интернет»: www.bk.pk.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

И.о. главы администрации В.С. Москаев 
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 Приложение № 1 

 

к постановлению администрации 

городского округа Большой Камень 

  от 09.12.2016 № 1812  

 

 

 

 

 «Приложение № 1 

 

к постановлению администрации 

городского округа Большой Камень 

  от 13.12.2010 № 2213  

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по вопросам предоставления из бюджета 

городского округа Большой Камень субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Комиссия по вопросам предоставления из бюджета городского 

округа Большой Камень субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства является постоянно действующим коллегиальным 

органом, создаваемым в целях рассмотрения вопросов предоставления из 

бюджета городского округа Большой Камень финансовой поддержки в 

виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (далее 

соответственно – Комиссия, субъекты предпринимательства). 

1.2. Комиссия осуществляет следующие функции: 

- рассмотрение представленных управлением экономики 

администрации городского округа Большой Камень 

(далее - уполномоченный орган) заявлений и прилагаемых к ним 

документов, поступивших от субъектов предпринимательства на 

получение субсидий, их проверка на соответствие требованиям, 
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установленным муниципальными правовыми актами городского округа 

Большой Камень о предоставлении субсидий; 

- проведение конкурсного отбора на предоставление из бюджета 

городского округа Большой Камень субсидий субъектам 

предпринимательства; 

- принятие решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении субсидии субъектам предпринимательства, её объеме и 

сроках предоставления; 

- рассмотрение основных финансово-экономических показателей 

субъектов предпринимательства - получателей поддержки, 

представляемых уполномоченным органом, согласно Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства городского округа Большой Камень, производящим 

и реализующим товары (работы, услуги) предназначенные для 

внутреннего рынка Российской Федерации и (или) экспорта, 

утвержденному постановлением администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень от 10 октября 2013 года № 1701; 

- выработку предложений и рекомендаций органам местного 

самоуправления городского округа Большой Камень по вопросам 

предоставления субсидий субъектам предпринимательства в целях 

поддержки и развития приоритетных направлений социально-

экономического развития городского округа Большой Камень, развития 

конкуренции.  

1.3. Принципами деятельности Комиссии являются: 

- объективность и беспристрастность; 

- публичность, прозрачность принимаемых решений и обеспечение 

равных условий при рассмотрении заявок о предоставлении субсидий. 

  

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ 

 



5 

2.1. Комиссия формируется из представителей отраслевых 

(функциональных) органов администрации городского округа Большой 

Камень, представителей Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству при главе городского округа Большой Камень (по 

согласованию с главой городского округа Большой Камень), депутата 

Думы городского округа Большой Камень (по согласованию с 

председателем Думы городского округа Большой Камень), представителей 

некоммерческих организаций, представляющих интересы малого и 

среднего предпринимательства (по согласованию), представителя 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по 

Приморскому краю (по согласованию). 

Состав комиссии утверждается администрацией городского округа 

Большой Камень. 

2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Комиссии. 

  

III. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

3.1. Председатель Комиссии: 

- руководит работой Комиссии; 

- утверждает повестку дня заседания Комиссии; 

- ведет заседания Комиссии; 

- подписывает протоколы заседания Комиссии; 

организует контроль за выполнением решений, принятых 

Комиссией. 

3.2. Заместитель председателя Комиссии: 

 - вносит предложения в повестку дня заседания Комиссии; 

- участвует в подготовке вопросов, выносимых на заседания 

Комиссии, осуществляет необходимые меры по выполнению решений 

Комиссии; 
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- исполняет обязанности председателя Комиссии в отсутствие 

председателя Комиссии или по его поручению. 

3.3. Секретарь Комиссии: 

- осуществляет организационное обеспечение деятельности 

Комиссии; 

- осуществляет подготовку материалов к заседанию Комиссии и 

выносит их на рассмотрение Комиссии; 

- оповещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведения 

Комиссии; 

- приглашает на заседание Комиссии субъектов 

предпринимательства для презентации бизнес-проектов; 

- проверяет наличие документов, представленных субъектами 

предпринимательства, предусмотренных муниципальными правовыми 

актами городского округа Большой Камень о предоставлении субсидий 

субъектам предпринимательства; 

- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии; 

- обеспечивает документооборот по вопросам предоставления 

субсидии субъектам предпринимательства либо об отказе в её 

предоставлении; 

- обеспечивает сохранность документов, предоставленных в 

Комиссию и хранение протоколов Комиссии. 

3.4. Члены Комиссии: 

- выполняют поручения председателя Комиссии либо лица, 

исполняющего его обязанности; 

- участвуют в подготовке предложений и рекомендаций по вопросам 

предоставления субсидий субъектам предпринимательства, выносимых на 

заседания Комиссии. 

3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений 

от субъектов предпринимательства. 
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3.6. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 

Комиссии присутствует не менее, чем пятьдесят процентов общего числа 

ее членов. 

В период временного отсутствия члена Комиссии (отпуск, 

командировка, временная нетрудоспособность) его полномочия исполняет 

лицо, исполняющее его должностные обязанности. 

3.7. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов Комиссии.  

При равенстве голосов голос председателя Комиссии является 

решающим.  

При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. 

Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного 

голосования не допускается. 

При принятии решений члены Комиссии имеют право выражать 

особое мнение, которое отражается в протоколе Комиссии. 

3.8. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим на заседании Комиссии, 

секретарем и всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. 

3.9. Заявления субъектов предпринимательства о предоставлении 

субсидии, прилагаемые к ним документы, протоколы заседания Комиссии 

хранятся секретарем Комиссии в течение трех лет. 

3.10. Информация о работе Комиссии является открытой для всех 

заинтересованных лиц.».  

 

 

________________ 
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 Приложение № 2 

 

к постановлению администрации 

городского округа Большой Камень 

  от 09.12.2016 № 1812  

 

 

 

 «Приложение № 2 

 

к постановлению администрации 

городского округа Большой Камень 

  от 13.12.2010 № 2213  

 

 

 

 СОСТАВ 

комиссии по вопросам предоставления из бюджета 

городского округа Большой Камень субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

 

 

Начальник управления бухгалтерского учёта и отчётности 

администрации городского округа Большой Камень,                   

председатель комиссии; 

 

начальник управления экономики администрации городского округа 

Большой Камень, заместитель председателя комиссии; 

 

главный специалист 1 разряда управления экономики администрации 

городского округа Большой Камень, в должностные обязанности которого 

входит реализация вопросов связанных с содействием развитию малого и 

среднего предпринимательства, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

начальник управления финансов администрации городского округа 

Большой Камень; 

 

заместитель начальника правового управления администрации городского 

округа Большой Камень; 

депутат Думы городского округа Большой Камень 

(по согласованию); 
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представитель Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству при главе городского округа Большой Камень 

(по согласованию); 

представитель Некоммерческого партнерства «Союз Предпринимателей 

г. Большой Камень (по согласованию); 

представитель Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

№ 1 по Приморскому краю (по согласованию).». 

 

 

_____________ 

 

 


