
16.03.2018г. № 125 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МЭР ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«О СОЗДАНИИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОСИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДЫ»» 
 

В целях повышения эффективности развития малого предпринимательства  
на территории Осинского муниципального района, руководствуясь Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», муниципальной подпрограммой 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Осинского муниципального района» муниципальной программы «Планирование 
экономического развития Осинского муниципального района на 2016-2020 годы», 
утвержденного постановлением и.о. мэра Осинского муниципального района от 
24.11.2017 № 635, частью 4 статьи 55, Устава Осинского муниципального района,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить комиссию по отбору субъектов малого предпринимательства – 

получателей субсидий из бюджета администрации Осинского  муниципального 
района в рамках реализации муниципальной подпрограммы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства на территории Осинского 
муниципального района 2016-2020 годы» муниципальной программы 
«Планирование экономического развития Осинского муниципального района на 
2016-2020 годы», утвержденного постановлением и.о. мэра Осинского 
муниципального района от 24.11.2017 № 635 в составе:  

- Баиров Валерий Антонович, заместитель мэра по экономике и сельскому 
хозяйству, председатель комиссии; 

- Нашкеева Мария Александровна – начальник отдела экономического 
развития и труда,  заместитель председателя; 

- Хамаганова Ирина Геннадьевна – консультант по потребительскому 
рынку, секретарь комиссии. 

 - Бадашкеева Мария Юрьевна – начальник финансового управления, член 
комиссии; 

- Зангеева Марина Михайловна – заместитель начальника отдела 
экономического развития и труда, член комиссии; 

- Доржиев Виктор Игнатьевич – начальник управления сельского хозяйства,  
член комиссии; 

- Балдыханов Владимир Николаевич  – начальник управления по правовым 
вопросам и муниципальному заказу, член комиссии. 

2. Утвердить Положение о порядке работы конкурсной комиссии по отбору 
субъектов малого предпринимательства – получателей субсидий из бюджета 
администрации Осинского муниципального района. Приложение № 1. 



3. Руководителю аппарата, начальнику отдела по обеспечению 
деятельности мэра (Башинова Л.К.) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации 
Осинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального 
опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра по экономике и сельскому хозяйству Баирова В.А.       
 
 
 Мэр  Осинского муниципального района                                              В.М. Мантыков 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

 к постановлению  
администрации Осинского                                                                                             
муниципального района  
от ___________ № ____ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке работы конкурсной комиссии по отбору субъектов малого 

предпринимательства - получателей субсидий из бюджета Осинского 
муниципального района 

 
1. Общие положения 

 
 1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы конкурсной 
комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства - получателей 
субсидий из бюджета муниципального образования  «Осинский район» в рамках 
реализации муниципальной подпрограммой «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Осинского муниципального 
района» муниципальной программы «Планирование экономического развития 
Осинского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденного 
постановлением и.о. мэра Осинского муниципального района от 24.11.2017 № 635 
(далее – комиссия).  
 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, Иркутской области и Осинского 
муниципального района, настоящим Положением.  
 

2. Основные функции и права комиссии 
 

 2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:  
- рассматривает представленные субъектами малого предпринимательства 
(далее – Получатели), документы на соответствие условиям предоставления 
субсидий, установленных Положением о предоставлении грантов (субсидий) 
начинающим субъектам малого предпринимательства из  бюджета Осинского 
муниципального района;  
- определяет Получателей, которым может быть предоставлена субсидия и 
размеры предоставляемых субсидий;  
- обеспечивает конфиденциальность представленной информации;  
- принимает решение о возврате Получателями субсидий в случае нецелевого 
использования субсидий.  

2.2. Деятельность комиссии осуществляется с соблюдением принципов 
гласности, объективной оценки, единства требований и создания равных 
конкурентных условий на основе коллегиального обсуждения и решения вопросов, 
входящих в ее компетенцию.  

2.3. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций вправе 
потребовать от Получателей разъяснения представленных документов, 
пригласить Получателей на заседание комиссии.  

 
3. Состав комиссии 

 
3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии.  



3.2. Председатель комиссии:  
- организует работу комиссии, определяет место и время проведения заседаний 
комиссии;  
- председательствует на заседаниях комиссии;  
-определяет по согласованию с другими членами комиссии порядок рассмотрения 
вопросов;  
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством.  

3.3. Заместитель председателя комиссии исполняет функции председателя 
комиссии при его отсутствии на заседании комиссии.  
 

4. Порядок и организация работы комиссии 
 

4.1. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости.  
4.2. Секретарь комиссии осуществляет подготовку заседаний комиссии, 

включая информирование членов комиссии по вопросам, относящимся к их 
функциям, извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и 
месте проведения заседания, ведет и оформляет протокол заседания комиссии.  

4.3. Заседания комиссии считаются правомочными при присутствии на них 
не менее 2/3 от утвержденного числа членов комиссии. Члены комиссии 
участвуют в заседании комиссии лично и не вправе делегировать свои 
полномочия другим лицам.  

4.4. Решение комиссии на предоставление субсидий Получателям и их 
размер (далее – решение комиссии) принимается согласно пункта 13 Положения о 
предоставлении грантов(субсидий) начинающим субъектам малого 
предпринимательства.  

4.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который утверждает 
председатель комиссии.  

4.6. О решениях комиссии Получатели информируются секретарем 
комиссии в течение 5 дней со дня окончания подведения итогов отбора.  
 
 
 
Начальник отдела экономического  
развития  и труда                                                                                    М.А. Нашкеева 
 
 

 
 
 
 
 
 


