
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 сентября 2014 г. № 2253 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении положения о конкурсной комиссии по 
рассмотрению документов о предоставлении субсидий 

 в рамках  реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Котлас» «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства муниципального 
образования «Котлас» на 2014-2018 годы» 

 
 

В целях реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Котлас» «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Котлас» на 2014-2018 годы», утвержденной 
постановлением администрации    МО «Котлас» от 25 октября 2013 г. 
№ 3352, а также дальнейшего развития и совершенствования системы 
поддержки малого  и  среднего  предпринимательства,  
руководствуясь   статьями  34  и  37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить положение о конкурсной комиссии по 
рассмотрению документов о предоставлении субсидий в рамках 
реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Котлас» «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Котлас» на 
2014-2018 годы» согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по рассмотрению 
документов о предоставлении субсидий в рамках реализации 
муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Котлас» на 2014-2018 годы» согласно 



приложению № 2. 
3. Признать утратившим силу постановление администрации 

МО «Котлас» от 29.07.2011 № 1935 «Об утверждении Положения о 
конкурсной комиссии по рассмотрению документов о предоставлении 
субсидий в рамках реализации целевой программы муниципального 
образования «Котлас» «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Котлас» на 
2011-2015 годы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению на 
официальном сайте МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления экономического развития 
администрации МО «Котлас» Заборского В.Н. 

 
 

 
Глава МО «Котлас»          А.В. Бральнин 

 
 
 

                                   
 
 

 
 
 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                                     к постановлению 
                                                                     администрации МО «Котлас»  
                                                                     от 19 сентября 2014 г. № 2253                   

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсной комиссии по рассмотрению документов  

о предоставлении субсидий в рамках  реализации 
муниципальной программы муниципального образования 

«Котлас» «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования «Котлас» 

 на 2014-2018 годы» 
 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок образования и 

деятельности конкурсной комиссии по рассмотрению документов о 
предоставлении субсидий в рамках реализации муниципальной 
программы муниципального образования «Котлас» «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства муниципального 
образования «Котлас» на 2014-2018 годы» (далее Конкурсная 
комиссия). 

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется: 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»; 

 Областным законом от 29 октября 2010 г. № 209-16-ОЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Архангельской 
области»; 

Решением Собрания депутатов МО «Котлас» о бюджете 
муниципального образования «Котлас» на соответствующий 
финансовый год и плановый период; 

муниципальной программой муниципального образования 
«Котлас» «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования «Котлас» на 2014-
2018 годы», утвержденной постановлением администрации             
МО «Котлас» от 25 октября 2013 г. № 3352. 

3. Конкурсная комиссия образуется и формируется из 
специалистов администрации МО «Котлас» с привлечением (по 



согласованию) представителей Собрания депутатов МО «Котлас», 
представителей Некоммерческого партнерства «Ассоциация 
промышленников и предпринимателей». Комиссия состоит из 
председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов 
комиссии. 

4. Полномочия Конкурсной комиссии: 
- Председатель Конкурсной комиссии: 
руководит деятельностью Конкурсной комиссии; 
председательствует на заседаниях; 
подписывает протоколы Конкурсной комиссии; 
организует контроль исполнения решений Конкурсной 

комиссии; 
распределяет обязанности между членами Конкурсной 

комиссии. 
- Заместитель председателя Конкурсной комиссии исполняет 

отдельные поручения председателя Конкурсной комиссии, а также 
осуществляет полномочия председателя Конкурсной комиссии в его 
отсутствие. 

- Секретарь Конкурсной  комиссии: 
обеспечивает прием, учет и хранение поступивших на конкурс 

документов;  
организует подготовку материалов для рассмотрения на 

заседаниях Конкурсной комиссии; 
формирует проект повестки дня заседания Конкурсной 

комиссии; 
уведомляет членов Конкурсной комиссии и приглашенных на ее 

заседание лиц о времени и месте проведения, а также о повестке дня 
заседания Конкурсной комиссии, по их просьбе знакомит с 
материалами, подготовленными к заседанию Конкурсной комиссии; 

ведет протоколы заседаний Конкурсной комиссии; 
оформляет запросы, обращения и другие документы, 

направляемые от имени Конкурсной комиссии; 
организует рассылку протоколов комиссии и выписок из них, 

запросов, обращений и других документов, направляемых от имени 
Конкурсной комиссии. 

5. В отсутствие секретаря Конкурсной комиссии его 
полномочия возлагаются председателем Конкурсной комиссии на 
иного члена Конкурсной комиссии. 

6. Конкурсная комиссия имеет право: 
- привлекать для получения консультаций специалистов 

профильных органов администрации МО «Котлас»; 
- запрашивать от участников конкурсов предоставления 

недостающих документов, а также разъяснений, касающихся 
предоставленных документов. 

7. Конкурсная комиссия вправе принимать решения, если на ее 



заседании присутствуют не менее 2/3 ее членов. Решения Конкурсной 
комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос председателя 
Конкурсной комиссии является решающим. 

8. Конкурсная комиссия принимает решение о признании 
участника конкурса победителем или об отказе в признании участника 
победителем. 

9. Ход заседания Конкурсной комиссии фиксируется путем 
ведения протокола заседания Конкурсной комиссии, который 
подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии. 
Члены Конкурсной комиссии, принявшие участие в Конкурсной 
комиссии и не согласные с ее решением, вправе приложить к 
протоколу в письменном виде особое мнение, о чем в протоколе 
делается соответствующая запись.  

10. Участники конкурсов вправе обжаловать решение 
Конкурсной комиссии в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
                                                                     к постановлению 
                                                                     администрации МО «Котлас»  
                                                                     от 19 сентября 2014 г. № 2253                   

 

 
Состав  

Конкурсной комиссии по рассмотрению документов о 
предоставлении субсидий в рамках реализации муниципальной 

программы муниципального образования «Котлас» «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования «Котлас» на 2014-2018 годы» 
 

Председатель:  
Заборский В.Н. - начальник Управления экономического развития 

администрации МО «Котлас»; 
Заместитель председателя: 
Кошутина Н.Г.. -  начальник Финансового управления МО 

«Котлас»; 
Секретарь Конкурсной комиссии: 
Захарова Г.А. - ведущий специалист Комитета экономики и 

инфраструктурного развития Управления 
экономического развития администрации МО 
«Котлас». 

 
Члены Конкурсной комиссии: 
Солдатов В.С. - председатель Комитета по управлению 

имуществом администрации МО «Котлас»; 
Кувшинова Е.Н. - начальник Отдела доходов и финансирования 

отраслей производственной сферы Финансового 
управления  МО «Котлас»; 

Новикова Л.В. - главный специалист – юрист Правового отдела 
Аппарата администрации МО «Котлас»; 

Деньгин Е.В. - главный специалист Комитета экономики и 
инфраструктурного развития Управления 
экономического развития администрации МО 
«Котлас»; 

Стрекаловский А.Н. - депутат Собрания депутатов МО «Котлас»; 

Малых И.В. - председатель Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация промышленников и 
предпринимателей» (по согласованию). 

 


