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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2022
№
1453
г. Павловский Посад

О образовании Конкурсной комиссии по принятию решений на предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Порядком предоставления финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы городского округа Павловский Посад «Предпринимательство», утвержденным постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 07.09.2020 № 1165, Порядком проведения Конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области «Предпринимательство», утвержденным постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 15.10.2020 №1366, в целях реализации мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области «Предпринимательство», утвержденной постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 22.11.2019 №2098,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок работы Конкурсной комиссии по принятию решений на предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства (приложение № 1).
2. Утвердить состав Конкурсной комиссии по принятию решений на предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства (приложение №2).
3. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 05.10.2020 № 1313 «Об образовании Конкурсной комиссии и утверждении порядка работы Конкурсной комиссии по принятию решений на предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства» признать утратившим силу. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Ф.А. Ефанова.

Глава городского округа 
Павловский Посад                                                                                                            Д.О. Семенов
Приложение № 1

Утвержден 
постановлением Администрации
городского округа Павловский Посад
Московской области
от _24.08.2022__ № __1453______

Порядок работы Конкурсной комиссии 
по принятию решений на предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства (далее-Порядок)

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет цели, задачи, функции, алгоритм действий участников Конкурсной комиссии по принятию решений на предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области «Предпринимательство».
2. Конкурсная комиссия по принятию решений на предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Конкурсная комиссия) в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, подпрограммой III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области «Предпринимательство», утвержденной Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 22.11.2019 №2098, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области и городского округа Павловский Посад Московской области и настоящим Порядком.
3. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение Заявок субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Заявители) по мероприятиям подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области «Предпринимательство» (далее – Подпрограмма).
4. Конкурсная комиссия образована для принятия решений на предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства.
5. Задачей Конкурсной комиссии является обеспечение объективности при рассмотрении, рейтинговании и принятии решений о предоставлении субсидий по мероприятиям Подпрограммы.
6. Функциями Конкурсной комиссии являются:
6.1. рассмотрение Заявок на участие в Конкурсном отборе на предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Конкурсный отбор);
6.2. рейтингование Заявок Заявителей;
6.3. принятие решений о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии в рамках реализации Подпрограммы;
6.4. оценка результатов достижения целевых показателей Заявителями - получателями муниципальной поддержки (субсидии из бюджета городского округа Павловский Посад Московской области) в случаях, установленных договором о предоставлении субсидии;
6.5. принятие решений о внесении изменений в распределение субсидий в случаях предусмотренных Порядком проведения Конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.
7. Конкурсная комиссия состоит из 7 (семи) человек, а именно: председателя Конкурсной комиссии, заместителя председателя Конкурсной Комиссии, 4 (четырех) членов Конкурсной Комиссии и секретаря Конкурсной Комиссии.

Порядок организации и проведения заседаний Конкурсной комиссии
8. Организационной формой работы Конкурсной комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в год.
9. Оценка результатов достижения целевых показателей Заявителями – получателями муниципальной поддержки (субсидии из бюджета городского округа Павловский Посад Московской области) рассматриваются на заседании Конкурсной комиссии в срок не более 20 (двадцати) календарных дней с даты предоставления отчетов в случаях, установленных Соглашением о предоставлении субсидии.
10. Секретарь готовит проект повестки заседания Конкурсной комиссии и направляет ее членам Конкурсной комиссии не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты заседания Конкурсной комиссии.
Члены Конкурсной комиссии в течение 1 (одного) рабочего дня после получения проекта повестки заседания Конкурсной комиссии могут представить предложения по повестке заседания Конкурсной комиссии. Указанные предложения обязательны для включения в повестку заседания Конкурсной комиссии.
Окончательный вариант повестки заседания Конкурсной комиссии направляется членам Конкурсной комиссии не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания Конкурсной комиссии.
11. Секретарь передает материалы по повестке заседания на рассмотрение Конкурсной комиссии не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты заседания Конкурсной комиссии.
12.  Заседание Конкурсной комиссии открывает и ведет Председательствующий.
Председательствует на заседании Конкурсной комиссии председатель Конкурсной комиссии. В отсутствие председателя Конкурсной комиссии его функции исполняет заместитель председателя Конкурсной комиссии. В случае отсутствия секретаря на заседании Конкурсной комиссии функции секретаря Конкурсной комиссии выполняет любой член Конкурсной комиссии, уполномоченный на выполнения таких функций председателем Конкурсной комиссии.
13. Заседание Конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее 50 (пятидесяти) процентов членов Конкурсной комиссии.
Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов членов Конкурсной комиссии, присутствующих на заседании Конкурсной комиссии, оформляются протоколами заседания Конкурсной комиссии.
Каждый член Конкурсной комиссии обладает правом одного голоса. Член Конкурсной комиссии не вправе передавать право голоса другому лицу.
При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании Конкурсной комиссии.
Решения Конкурсная комиссия оформляет протоколами заседания Конкурсной комиссии, которые подписываются присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии. Протоколы заседания Конкурсной комиссии размещаются на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заседания Конкурсной комиссии.
14. Председатель Конкурсной комиссии:
14.1. руководит деятельностью Конкурсной комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Порядка;
14.2. объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов Конкурсной комиссии;
14.3. открывает и ведет заседание Конкурсной комиссии, объявляет перерывы;
14.4. объявляет состав Конкурсной комиссии;
14.5. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
14.6. утверждает протокол заседания Конкурсной комиссии;
14.7. принимает меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов у членов Конкурсной комиссии;
14.8. осуществляет иные действия в рамках компетенций работы Конкурсной комиссии и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15. Секретарь Конкурсной комиссии:
15.1. осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой и проведением заседаний Конкурсной комиссии;
15.2. извещает членов Конкурсной комиссии и иных лиц, принимающих участие в заседании Конкурсной комиссии, о времени и месте проведения заседания не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты его проведения;
15.3. ведет протокол заседания Конкурсной комиссии;
15.4. осуществляет иные полномочия по поручению председателя и (или) заместителя председателя Конкурсной комиссии.
16. Члены Конкурсной комиссии:
16.1. участвуют в заседаниях Конкурсной комиссии лично;
16.2. знакомятся с документами, представленными на рассмотрение Конкурсной комиссии;
16.3. участвуют в голосовании по обсуждаемым на заседании Конкурсной комиссии вопросам;
16.4. подписывают протокол заседания Конкурсной комиссии;
16.5. осуществляют иные полномочия, установленные Порядком.
17. Извещение членов Конкурсной комиссии и иных лиц, принимающих участие в заседании Конкурсной комиссии, осуществляется по электронной почте, согласованной с указанными лицами.



























Приложение № 2 
Утвержден 
Постановлением Администрации
городского округа Павловский Посад
Московской области
                                                                         от _24.08.2022__ № __1453______


Состав Конкурсной комиссии 
по принятию решений на предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства 

Председатель комиссии:
Глава городского округа Павловский Посад                                    Д.О. Семенов 

Заместитель председателя комиссии:
Первый заместитель Главы Администрации                                                
городского округа Павловский Посад                                               Ф.А. Ефанов
   
Секретарь комиссии:  
Главный эксперт отдела инвестиционной деятельности
МКУ «Центр экономического развития
потребительского рынка и ритуальных услуг»                                Н.В. Богомолова 
                                                                                                                   
Члены комиссии:
Директор МКУ «Центр экономического развития
потребительского рынка и ритуальных услуг»                                 Н.В. Назарова

Начальник отдела социально-экономического 
развития МКУ «Центр экономического развития
потребительского рынка и ритуальных услуг»                                 О.Н. Вахрамеева

Президент Союза «Восточная 
торгово-промышленная палата Московской области»                     М.А. Смирнова

Начальника финансового управления Администрации 
городского округа Павловский Посад.                                               Г.Б. Ильинова 





