
 

 

 

Российская Федерация 
Республика Алтай 
Администрация   

муниципального образования 
«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 
Алтай Республиканын 

  «Чой аймак» 
муниципал тозолмо 
администрациязы 

 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                   J Ö П 
 
            20 марта 2019 года              с.Чоя              № 179 

 
О создании конкурсной 
комиссии по предоставлению 
субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
 

В целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Чойский район» 

муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства в муниципальном образовании «Чойский район» на 2019-

2024 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального 

образования «Чойский район» от 18 октября 2018 года № 573, руководствуясь 

Порядками предоставления муниципальной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства Чойского района, утвержденными 

постановлением Главы муниципального образования «Чойский район»                    

от 09 сентября 2014 года № 340, Администрация муниципального образования 

«Чойский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Создать конкурсную комиссию по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства.  

2. Утвердить прилагаемые: 

состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 

положение о конкурсной  комиссии по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

3. Признать утратившими силу постановления Главы муниципального 

образования «Чойский район» от 18 ноября 2014 года № 420 «О создании 

конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства» и от 19 ноября 2015 года № 716 «О внесении 

изменений в состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства». 



 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    

исполняющего   обязанности    Первого   заместителя   Главы   администрации 

муниципального «Чойский район» И.А. Русских. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Чойский район»                                                                 М.Ю. Маргачёв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

      постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

от 20 марта 2019 года № 179  

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по предоставлению субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства  

 

Русских И.А. - исполняющий обязанности Первого заместителя 

главы администрации муниципального 

образования «Чойский район» (председатель 

комиссии); 

Кириченко Е.Р. - директор общества с ограниченной 

ответственностью «АлтайУниверсалСервис», 

общественный помощник Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Республике 

Алтай, депутат Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» (заместитель 

председателя комиссии), (по согласованию); 

Шубин Д.Е. - индивидуальный предприниматель, депутат 

Совета депутатов муниципального образования 

«Чойский район» (по согласованию); 

Деменева И.А. - начальник экономического отдела администрации 

муниципального образования «Чойский район» 

(секретарь комиссии); 

Чумакаева С.Ф.  председатель Паспаульского сельского 

потребительского общества (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

от 20 марта 2019 года № 179  

 

Положение 
о конкурсной комиссии по предоставлению субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства  

 
I. Общие положения 

 
1. Конкурсная комиссия по предоставлению субсидий  субъектам малого и 

среднего предпринимательства (далее – Конкурсная комиссия) создается для 

проведения конкурсов по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления им субсидий в соответствии с  

Порядками предоставления муниципальной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства Чойского района (далее - Порядки), 

утвержденными постановлением Главы муниципального образования «Чойский 

район» от 09 сентября 2014 года № 340 (далее – субсидии). 

2. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Алтай, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами Республики Алтай, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Республики Алтай, указами Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай, правовыми актами 

муниципального образования «Чойский район», распоряжениями 

администрации муниципального образования «Чойский район» о проведении 

конкурсов по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для 

предоставления им субсидий (далее – конкурсы), а также настоящим 

Положением. 

 

II. Функции Конкурсной комиссии 
 

3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:  

- оглашает список претендентов на участие в конкурсах; 

- рассматривает заявки на участие в конкурсах с целью определения их 

соответствия требованиям и условиям конкурсов; 

- принимает решение о допуске (не допуске) претендента к участию в 

конкурсах; 

- принимает решение о признании конкурсов несостоявшимися; 

- оценивает претендентов по критериям, указанным в Порядках; 

- определяет победителей конкурсов; 

- составляет соответствующие протоколы, подписывает их; 

- направляет протоколы заседаний Конкурсной комиссии в экономический 

отдел администрации муниципального образования «Чойский район».  



 

 

 

III. Права и обязанности Конкурсной комиссии 
 

4. Конкурсная комиссия имеет право: 

- принимать решения, если на заседании присутствует более половины 

членов Конкурсной комиссии;  

- принимать решения простым большинством голосов от присутствующих 

на заседании членов Конкурсной комиссии, в случае равенства голосов голос 

председателя (в случае его отсутствия - заместителя председателя) является 

решающим; 

- секретарь комиссии имеет право голоса; 

 - оформлять протокол, который подписывают председатель (в случае его 

отсутствия - заместитель председателя) и секретарь Конкурсной комиссии.  

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, учреждений, организаций и предприятий независимо от их 

форм собственности; 

- создавать экспертные и рабочие группы для подготовки и решения 

вопросов, рассматриваемых на заседании Конкурсной комиссии; 

- заслушивать на заседании членов Конкурсной комиссии по вопросам, 

входящим в их компетенцию и выносимых на рассмотрение Конкурсной 

комиссии; 

- осуществлять иные права, прямо вытекающие из функций Конкурсной 

комиссии.  

В обязанности конкурсной комиссии входит: 

- лично присутствовать на заседаниях комиссии, отсутствие на заседаниях 

комиссии допускается только по уважительным причинам; 

- рассмотрение всех представленных на конкурс заявок; 

- направление официального уведомления участникам конкурса о решении 

Конкурсной комиссии. 

5. Члены Конкурсной комиссии несут ответственность за объективность 

оценок, заключений и представляемых материалов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Алтай.  

 

IV. Заключительные положения 
 

6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Конкурсной 

комиссии осуществляет экономический отдел администрации муниципального 

образования «Чойский район». 

7. Изменение настоящего Положения, изменение состава Конкурсной 

комиссии осуществляется постановлением администрации муниципального 

образования «Чойский район». 


