АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 октября 2017 г. N 209-р/адм
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ И ПОЛОЖЕНИЯ О
КОМИССИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНОГО ОТБОРА СРЕДИ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА, ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ
ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СМОЛЕНСКА
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", от 11.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", муниципальной программой
"Развитие малого и среднего предпринимательства города Смоленска в 2016 2018 годах", утвержденной постановлением Администрации города
Смоленска от 23.10.2015 N 2377-адм, руководствуясь Уставом города
Смоленска:
1. Утвердить:
1.1. Состав комиссии по проведению конкурсного отбора среди субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на
территории города Смоленска, для предоставления субсидий из средств
бюджета города Смоленска (приложение N 1).
1.2. Положение о комиссии по проведению конкурсного отбора среди
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность на территории города Смоленска, для предоставления субсидий
из средств бюджета города Смоленска (приложение N 2).
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города
Смоленска от 23.04.2009 N 296-р/адм "Об утверждении состава комиссии по
проведению конкурсного отбора среди субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города
Смоленска, для предоставления субсидий за счет средств бюджета города
Смоленска".

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее распоряжение на
сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
В.А.СОВАРЕНКО

Утвержден
распоряжением
Администрации
города Смоленска
(приложение N 1)
от 10.10.2017 N 209-р/адм,
11.09.2018№ 190-р/адм
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНОГО ОТБОРА СРЕДИ
СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА,
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА СМОЛЕНСКА
Куличков
- заместитель Главы города Смоленска по
Андрей Александрович
инвестициям и комплексному развитию,
председатель комиссии
Иванов
Алексей Михайлович

- председатель комитета по транспорту и связи,
заместитель председателя комиссии

Титова
Светлана Николаевна

- начальник
управления
инвестиций
Администрации
города
Смоленска,
заместитель председателя комиссии

Киселев
Сергей Александрович

- начальник
отдела
развития
предпринимательства управления инвестиций
Администрации города Смоленска, секретарь
комиссии

Члены комиссии:
Азаренков

- заместитель

главы

Администрации

Денис Алексеевич

Ленинского района города Смоленска

Ефременков
- уполномоченный
по
защите
прав
Алексей Владимирович
предпринимателей в Смоленской области (по
согласованию)
Климов
Дмитрий Анатольевич

- исполнительный
директор
Смоленского
регионального отделения Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства "Опора России" (по
согласованию)

Кондрусик
Александр
Владимирович

- вице-президент
Смоленской
Торговопромышленной палаты (по согласованию)

Павлова
Екатерина
Владимировна

- главный специалист - юрисконсульт отдела
правовой экспертизы правового управления
Администрации города Смоленска

Пономарев
- заместитель
главы
Администрации
Вячеслав Вячеславович
Промышленного района города Смоленска
Прудников
Роман Николаевич

- заместитель
главы
Администрации
Заднепровского района города Смоленска

Табасаранский
Руфат Юсифович

- председатель
Смоленского
областного
регионального отделения Общероссийская
общественная организация "Деловая Россия"
(по согласованию)

Ходневич
Елена Михайловна

- заместитель
начальника
управления
имущественных, земельных и жилищных
отношений Администрации города Смоленска
начальник
отдела
муниципального
имущества

Утверждено
распоряжением
Администрации
города Смоленска

(приложение N 2)
от 10.10.2017 N 209-р/адм,
11.09.2018№ 190-р/адм
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНОГО ОТБОРА СРЕДИ
СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА,
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА СМОЛЕНСКА
1. Комиссия по проведению конкурсного отбора среди субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на
территории города Смоленска, для предоставления субсидий за счет средств
бюджета города Смоленска (далее - комиссия) является совещательным
органом по рассмотрению вопросов, касающихся предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность на территории города Смоленска.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Смоленска,
а также настоящим Положением.
3. Задачей комиссии является принятие решения о предоставлении
субсидии из средств бюджета города Смоленска субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города
Смоленска.
4. Комиссия полномочна коллегиально принимать решение
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

о

5. Состав комиссии утверждается правовым актом Администрации города
Смоленска.
6. Комиссия неправомочна принимать решение о предоставлении
субсидии, если на заседании присутствует не менее половины списочного
состава ее членов.
7. Решение комиссии принимается открытым голосованием. Для
принятия решения необходимо большинство голосов членов комиссии,
присутствующих на заседании.
8. Если голоса членов комиссии разделились поровну, право решающего

голоса принадлежит председателю комиссии (в случае отсутствия по какойлибо причине председателя - лицу, которое его замещает).
9. Решение комиссии о предоставлении субсидии заносится в протокол
заседания, который подписывается председателем комиссии, секретарем
комиссии и всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании.
10. Организацию заседаний комиссии осуществляет секретарь комиссии:
- оповещает членов комиссии о дате, времени и месте проведения
очередного заседания комиссии;
- формирует повестку дня заседания комиссии;
- обеспечивает подготовку и рассмотрение материалов к заседаниям
комиссии;
- оформляет протоколы заседаний комиссии.

