
Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

« ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тарбагатай № УЛ/ « 2015 года

Об утверждении положения 
и состава комиссии по рассмотрению 
заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства и принятию 
решений о предоставлении муниципальной 
поддержки

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом РБ от 07.11.2008г. № 
568-IV «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Бурятия», 
Государственной программы Республики Бурятия "Развитие промышленности, малого и 
среднего предпринимательства и торговли", утвержденной постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 28.03.2013 N 151, Муниципальной программы Тарбагатайского 
района «Развитие малого и среднего предпринимательства, торговли на 2015-2017 годы и на 
период до 2020 года» от 14.11.14 № 876, в целях обеспечения устойчивого развития 
предпринимательства, создания новых рабочих мест, увеличения доходной базы бюджета 
МО «Тарбагатайский район». Администрация МО «Тарбагатайский район:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Комиссию при Администрации МО «Тарбагатайский район» по 

рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства и принятию 
решений о предоставлении муниципальной поддержки (далее - Комиссия).

2. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

3. Утвердить состав Комиссии согласно Приложению № 2 к настоящему 
Постановлению.

4. Признать утратившими силу постановление от 03.10.2014 года № 717 «О создании 
комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства и 
принятию решений о предоставлении муниципальной поддержки».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого 
заместителя Руководителя Администрации по экономике, земельным и имущественным 
отношениям (Шальков В.А.).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава МО «Тарбагатайский район»

Соглаебвано:

В,Л,Максимов

В.И. Калашникова
Е.П. Григорьева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Утверждено постановлением 
Администрации МО 
« Гарбага гайский район» 

№ ЛФу7 от 2015г.---------

ПОЛОЖЕНИЕ
КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИ1 [И11АЛБ1 ЮЙ IЮДДЕРЖКИ

1. Общие положении

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции и основы организации 
работы Комиссии.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами Президента и Правительства Российской 
Федерации, Конституцией Республики Бурятия, нормативно-правовыми актами Главы и 
Правительства Республики Бурятия, федеральным законодательством и законодательством 
Республики Бурятия, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия образуется в целях рассмотрения заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства и принятию решений о предоставлении муниципальной поддержки, 
либо об отказе в ее предоставлении.

2. Задачи Комиссии

2.1. Содействие социально-экономическому развитию, активизации 
предпринимательской деятельности и улучшению предпринимательского климата.

2.2. Повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на 
реализацию Муниципальной программы Тарбагатайского района «Развитие 
промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли».

3. Функции Комиссии

Комиссия выполняет следующие функции:
3.1. Осуществляет рассмотрение заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства на оказание поддержки в соответствии с Муниципальной программой 
Тарбагатайского района «Развитие промышленности, малого и среднего 
предпринимательства и торговли».

3.2. Руководствуясь соответствующими нормативными правовыми актами 
Администрации МО «Тарбагатайский район», принимает решения о предоставлении за счет 
местного бюджета муниципальной поддержки субъектам малого предпринимательства.

4. Права Комиссии

Комиссия при осуществлении своей деятельности имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке и получать необходимую для работы 

Комиссии информацию от организаций, физических лиц, заинтересованных в решении 
вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии, органов государственной власти 
Республики Бурятия, органов местного самоуправления в Республике Бурятия.

4.2. По результатам рассмотрения заявок на предоставление муниципальной поддержки
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принимать решения:



- о предоставлении муниципальной поддержки заявителю, се размере;
- об отказе в муниципальной поддержке заявителю;
- о признании конкурса (отбора) несостоявшимся.
4.3. Размещать материалы, рассмотренные на заседаниях Комиссии, на официальном 

сайте Администрации МО «Тарбагатайский район».
4.4. Осуществлять иные права в обеспечение своих задач и функций в рамках 

действующего законодательства.

5. Организация и порядок работы Комиссии

5.1. Комиссия образуется, реорганизуется и упраздняется Постановлением
Администрации МО «Тарбагатайский район».

5.2. Комиссия формируется из муниципальных служащих и представителей 
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

5.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
Комиссии.

5.4. Председателем Комиссии является Глава МО «Тарбагатайский район».
5.5. Председатель руководит деятельностью Комиссии, организует ее работу, 

председательствует на заседаниях Комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией 
принятых Комиссией решений. В отсутствие председателя его обязанности исполняет 
заместитель председателя.

5.6. Повестка заседания Комиссии формируется секретарем Комиссии (далее 
секретарь). Повестка заседания утверждается председателем и рассылается членам Комиссии 
не менее чем за 3 рабочих дня до заседания.

5.7. Решения Комиссии принимаются на ее заседаниях открытым голосованием, 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии, при участии в 
заседании не менее половины состава Комиссии.

5.8. При проведении голосования председатель и каждый член Комиссии могут 
голосовать «за» или «против», или «воздержался». Результаты голосования отражаются в 
протоколе заседания Комиссии. При равенстве голосов членов Комиссии голос председателя 
является решающим.

5.9. Протокол заседания ведет секретарь, подписывают члены Комиссии и секретарь, 
утверждает председатель.

5.10. Срок подписания и утверждения протокола заседания Комиссии - в течении 5 
рабочих дней со дня заседания Комиссии.

5.11. Секретарь вправе обращаться к членам Комиссии, другим заинтересованным 
лицам, запрашивать у них информацию и материалы, необходимые для обеспечения 
деятельности Комиссии, проведения ее заседаний и контроля за исполнением решений 
Комиссии.

5.15. Комиссия прекращает свое действие по истечении срока действия 
Муниципальной программы Тарбагатайского района «Развитие малого и 
среднего предпринимательства, торговли на 2015-2017 годы и на период до 
2020 года».

Начальник отдела экономического развития Е.П.Григорьева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
У г в е рж; юн о поста н о в л е н и е м 
Адм и ни страци и МО 
« Тарбагатай с к и й р а й о н »

№ /Л" от « / У » 15 г.

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ПОДДЕРЖКИ

ФИО Состав комиссии
I . Максимов Виктор Логеевич - Глава МО 

«Тарбагатайский район»
Председатель комиссии

1. Шальков Виталий Алексеевич- И.о заместителя 
руководителя Администрации по экономике и 

финансам МО «Тарбагататайский район»

Заместитель председателя 
комиссии

2ф Шилина Юлия Григорьевна - ведущий 
специалист отдела экономического развития 
Администрация МО «Тарбагатайский район»

Ответственный секретарь
комиссии

3. Калашникова Вера Ивановна- начальник 
Управления финансов Администрации МО 

«Тарбагатайский район»

Член комиссии

4. Кушнарев Павел Трефилович - начальник 
отдела развития промышленности и сельского 

хозяйства Администрации МО «Тарбагатайский 
район»

Член комиссии

5. Григорьева Елена Петровна - начальник отдела 
экономического развития Администрации МО 

« Т ар б а гата й с к и й р а й о н »

Член комиссии

6. Гуршумова Александра Айверовна - начальник 
отдела земельных и имущественных отношений 

Администрации МО «Тарбагатайский район»

Член комиссии

7. Хлебодарова Светлана Сергеевна - 
исполнительный директор Фонда поддержки 

малого предпринимательства и сельского 
развития Тарбагатайского района (по 

согласованию)

Член комиссии

8. Белоусова Татьяна Павловна - главный 
специалист юридического отдела

Член комиссии

9. Медведев Сергей Федорович - депутат Совета 
депутатов МО «Тарбагатайский район» (по 

согласованию)

Член комиссии

_____________________________

Начальник отдела экономического развития Е.П.Григорьева


