
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

12.10.2018 № 1308   
 

г.Окуловка 

 
О создании комиссии по предоставлению субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в монопрофильном 
муниципальном образовании Угловское городское поселение, финансовой 

поддержки в форме субсидий 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

муниципальной программой «Обеспечение экономического развития 

Окуловского муниципального района на 2015-2020 годы», утверждённой 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

22.10.2014 № 1902 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 07.05.2015 № 702, от 08.07.2015 № 1119, от 

18.12.2015 № 2230, от 06.05.2016 № 556,  от 28.09.2016  № 1385,  от 01.11.2016  

№ 1539, от 09.12.2016 № 1721, от 23.11.2017 № 1776, от 28.12.2017 № 2025, от 

27.09.2018  № 1234) (далее – Программа), в целях предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в монопрофильном муниципальном образовании Угловское 

городское поселение,  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по предоставлению субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в монопрофильном 

муниципальном образовании Угловское городское поселение, финансовой 

поддержки в форме субсидий. 

2. Утвердить прилагаемые:  

2.1. Состав комиссии по предоставлению субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в монопрофильном 

муниципальном образовании Угловское городское поселение, финансовой 

поддержки в форме субсидий; 

2.2. Положение о комиссии по предоставлению субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в  
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монопрофильном муниципальном образовании Угловское городское поселение, 

финансовой поддержки в форме субсидий.  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Окуловского муниципального района по 

экономическому развитию, председателя комитета финансов Т.В. Васильеву. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный 

вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования «Окуловский  муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

    
Заместитель Главы администрации  
района по экономическому развитию,  
председатель комитета финансов    Т.В. Васильева 
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Утверждён 

постановлением Администрации 
Окуловского муниципального 
района  от 12.10.2018 № 1308 
_________  

 
Состав                                                                                                                 

комиссии по предоставлению субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в монопрофильном 
муниципальном образовании Угловское городское поселение, финансовой 

поддержки в форме субсидий 
 

 

Васильева Т.В. - заместитель Главы администрации по 

экономическому развитию, председатель комитета 

финансов Администрации Окуловского 

муниципального района, председатель Комиссии; 

Лучкина А.С. - ведущий специалист экономического комитета 

Администрации Окуловского муниципального 

района, секретарь Комиссии; 

Члены рабочей группы: 

Бызов А.Н. - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Див», депутат Думы 

Окуловского муниципального района (по 

согласованию); 

Васкевич В.А. - индивидуальный предприниматель, депутат Думы 

Окуловского муниципального района (по 

согласованию); 

Стекольников А.В. - Глава Угловского городского поселения, 

заместитель председателя Комиссии (по 

согласованию); 

Соколова Е.В. - 

 

председатель экономического комитета 

Администрации Окуловского муниципального 

района; 

Шоломова Е.А. - начальник правового управления Администрации 

Окуловского муниципального района. 

 

                 ____________________________________ 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
Администрации Окуловского 
муниципального района   
от 12.10.2018  № 1308 
_________  

 
Положение  

о комиссии по предоставлению субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в монопрофильном 
муниципальном образовании Угловское городское поселение, финансовой 

поддержки в форме субсидий 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, состав, 

полномочия и организацию деятельности комиссии по предоставлению 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в монопрофильном муниципальном образовании Угловское 

городское поселение, финансовой поддержки в форме субсидий (далее – 

Комиссия).  

1.2. Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, 

федеральным и региональным законодательством, муниципальными 

нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет проведение отбора (рассмотрение и оценка 

заявок на участие в отборе по предоставлению субъекту малого и среднего 

предпринимательства субсидии), принимает решение по результатам отбора. 

1.5. Положение и состав Комиссии утверждаются постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района.  

 

2. Состав Комиссии 

2.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, члены Комиссии, секретарь Комиссии. 

2.2. Председателем Комиссии является заместитель Главы администрации 

Окуловского муниципального района по экономическому развитию, 

председатель комитета финансов.  

2.3. Заместителем председателя Комиссии является Глава Угловского 

городского поселения. 

2.4. Секретарем Комиссии является ведущий специалист экономического 

комитета Администрации Окуловского муниципального района. 

2.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет Администрация Окуловского муниципального района. 
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3. Полномочия Комиссии 

3.1. Комиссия обладает следующими полномочиями: 

3.1.1. Запрашивать и получать от Администрации Окуловского 

муниципального района информацию, документы и материалы, необходимые 

для рассмотрения вопроса по предоставлению субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в монопрофильном 

муниципальном образовании Угловское городское поселение, финансовой 

поддержки в форме субсидий.  

3.1.2. Рассматривать, анализировать, оценивать представленные документы 

в присутствии юридического  лица – заявителя   или  индивидуального      

предпринимателя – заявителя    либо   их     представителя    на   основании 

доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.1.3. Принимать решения: 

о предоставлении Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

Окуловского муниципального района на ее предоставление, а также за счет 

средств, представленных из областного и федерального бюджетов; 

об отказе в предоставлении Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

о целесообразности проведения нового отбора. 

 

4. Организация деятельности Комиссии 

4.1. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости, при наличии 

денежных средств на предоставление субсидий, предусмотренных в Программе, 

также в случае поступления средств из областного, федерального бюджетов. 

4.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 50 

процентов от общего числа членов Комиссии. 

4.3. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования 

простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. 

При равенстве голосов «за» и «против» решающим является голос председателя 

Комиссии, а в случае его отсутствия – заместителя председателя Комиссии.  

4.4. Заседания Комиссии проводятся под руководством председателя 

Комиссии. В его отсутствие руководство Комиссией осуществляется 

заместителем председателя Комиссии. 

4.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. 

4.6. Итоги рассмотрения заявок и вынесенные решения оформляются 

протоколом. Протокол подписывается председателем, секретарем Комиссии, а в  
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случае отсутствия председателя Комиссии – заместителем председателя 

Комиссии, в течение 3 рабочих дней, следующих после заседания Комиссии. 

 

5. Прекращение деятельности  

5.1. Решение о прекращении деятельности Комиссии принимается 

Администрацией Окуловского муниципального района. 

 

___________________________ 

 

 
 


