
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 21 » июля 20 21 года № 987-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О создании конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок 

субъектов малого и среднего предпринимательства, поданных для 

участия в отборе на предоставление субсидии  

 
В целях реализации муниципальной программы муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие экономического 
потенциала и предпринимательства в муниципальном образовании «Город 
Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы», утвержденной постановлением 
Администрации города Горно-Алтайска от 19 декабря 2019 года № 165, 
Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Город Горно-Алтайск» на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), 
утвержденного постановлением Администрации города Горно-Алтайска          
от 9 июля 2021 года № 78, руководствуясь статьями 38, 39, 45 Устава 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 
постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 
марта 2018 года № 7-1: 

1. Создать конкурсную комиссию по рассмотрению и оценке заявок 

субъектов малого и среднего предпринимательства, поданных для участия 

в отборе на предоставление субсидии (далее – Конкурсная комиссия). 

2. Утвердить: 

а) состав Конкурсной комиссии согласно приложению № 1                          

к настоящему Распоряжению; 

б) Положение о Конкурсной комиссии согласно приложению № 2                 

к настоящему Распоряжению. 

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить   

на Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска, 

курирующего вопросы экономики и имущественных и отношений. 
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4. Отделу информационной политики и связей с общественностью 
Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти календарных  дней               
со дня подписания настоящего Распоряжения разместить его                               
на официальном портале муниципального образования «Город Горно-
Алтайск» в сети «Интернет». 

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

 

Ю.С. Мягкова 

А.С. Мискин 

В.П. Дробот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Быкова Н.Д.,  4-72-07 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «21» июля 2021 года № 987-р 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок субъектов 

малого и среднего предпринимательства, поданных для участия                   

в отборе на предоставление субсидии 

 

Мягкова Ю.С. - Первый заместитель главы администрации города                                    

Горно-Алтайска, председатель комиссии 

Мискин А.С. - начальник Отдела экономики и трудовых отношений 

Администрации города Горно-Алтайска, заместитель 

председателя комиссии 

Быкова Н.Д. - консультант Отдела экономики  и трудовых 

отношений Администрации города Горно-Алтайска, 

секретарь комиссии 

Дробот В.П. - начальник юридического отдела Администрации 

города Горно-Алтайска 

Коротеев С.Г.  - председатель регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Российский союз промышленников                                           

и предпринимателей» в Республике Алтай                                

(по согласованию) 

Логинова Т.В.  - председатель Союза «Торгово-промышленная палата 

Республика Алтай» (по согласованию) 

Лукашев М.В. - генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «РТМ» (по согласованию) 

Карамаев М.С. 

 

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Республике Алтай (по согласованию) 

Старцев О.В. - индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Шваба В.Д. - генеральный директор Акционерного общества                  

«Темп-2», депутат Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов (по согласованию) 

Ялбаков А.Н. - генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Солнечная энергия+», председатель 

Некоммерческого партнерства «Объединение 

предпринимателей Республики Алтай»                                 

(по согласованию) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «21» июля 2021 года № 987-р 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок субъектов 

малого и среднего предпринимательства, поданных для участия                   

в отборе на предоставление субсидии 
 

I. Общие положения 
 

1. Конкурсная комиссия по рассмотрению и оценке заявок субъектов 
малого и среднего предпринимательства, поданных для участия в отборе              
на предоставление субсидии (далее – Конкурсная комиссия) создается                  
в целях рассмотрения и оценки заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства, поданных для участия в отборе на предоставление 
субсидии при проведении конкурса по отбору субъектов малого и среднего 
предпринимательства для предоставления им субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), 
возмещение части затрат на приобретение оборудования по договорам 
лизинга (далее – субсидия). 

2. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется 
федеральным законодательством, законодательством Республики Алтай, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 
Горно-Алтайск» (далее – муниципальное образование), Порядком 
предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на территории 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск», установленным                      
в приложении № 4 к муниципальной программе муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск» «Развитие экономического потенциала                                    
и предпринимательства в муниципальном образовании «Город Горно-
Алтайск» на 2020 - 2020 годы», утвержденной постановлением 
Администрации города Горно-Алтайска от 19 декабря 2019 года № 165 (далее 
- Порядок), Порядком предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Город Горно-Алтайск» на возмещение части затрат, связанных 
с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденным 
постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 9 июля 2021 года 
№ 78, а также настоящим Положением. 

 

II. Задачи и полномочия Конкурсной комиссии 

 
3. Основными задачами Конкурсной комиссии являются: 



5 
 

рассмотрение поступивших заявок на участие в отборе (далее – заявка)  
на предмет их соответствия установленным в объявлении о проведении отбора 
требованиям; 

оценка заявок, признанных соответствующим установленным                          
в объявлении о проведении отбора требованиям, по критериям, указанным                 
в Порядке; 

определение получателя(ей) субсидии. 
4. Для выполнения возложенных задач Конкурсная комиссия 

полномочна: 
а) осуществлять проверку поступивших заявок и приложенных к ним 

документов на предмет их соответствия установленным в объявлении                      
о проведении отбора требованиям; 

б) принимать решение о соответствии заявки установленным                             
в объявлении о проведении отбора требованиям или о ее отклонении; 

в) оценивать заявки, признанные соответствующими установленным                          
в объявлении о проведении отбора требованиям, по критериям, указанным                 
в Порядке; 

г) принимать решения о признании конкурса несостоявшимся; 
д) определять получателя(ей) субсидии; 
е) составлять соответствующие протоколы, подписывать их; 
ж) создавать экспертные и рабочие группы для подготовки и решения 

вопросов, рассматриваемых на заседании Конкурсной комиссии; 
з) заслушивать на заседании членов Конкурсной комиссии по вопросам, 

входящим в их компетенцию и выносимых на рассмотрение Конкурсной 
комиссии. 

 

III. Состав и порядок деятельности 

Конкурсной комиссии 

 
5. Конкурсная комиссия создается распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска, которым утверждается состав и Положение о ней. 
6. Конкурсная комиссия формируется из сотрудников Администрации 

города Горно-Алтайска, депутатов Горно-Алтайского городского Совета 
депутатов (по согласованию), представителей общественных организаций                        
(по согласованию), Аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Республике Алтай (по согласованию) и субъектов малого 
и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Горно-
Алтайск» (по согласованию).  

Общее число членов Конкурсной комиссии должно быть нечетным                    
и составлять не менее 5-ти и не более 11-ти человек. Количество 
представителей общественных организаций, Аппарата Уполномоченного             
по защите прав предпринимателей в Республике Алтай и субъектов малого             
и среднего предпринимательства муниципального образования должно 
составлять не менее 50 % количественного состава Конкурсной комиссии. 

Членами Конкурсной комиссии не могут быть лица, лично 
заинтересованные в результатах отбора (в том числе подавшие заявки                       
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либо состоящие в трудовых отношениях  с лицами, подавшими указанные 
заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние участники отбора 
(в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 
участников отбора, членами их органов управления, кредиторами участника 
отбора), либо лица, состоящие в браке с участником отбора (в отношении 
индивидуального предпринимателя), руководителем участника отбора                      
(в отношении юридических лиц), либо являющиеся близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями                
и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 
(усыновленными) участника отбора (участником отбора) (в отношении 
индивидуального предпринимателя), руководителя участника отбора 
(руководителем участника отбора) (в отношении юридического лица). 

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 
члена Конкурсной комиссии, которая может привести к конфликту интересов 
при рассмотрении, оценки заявок, такой член Конкурсной комиссии обязан   
до начала заседания Конкурсной комиссии заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член Конкурсной комиссии не принимает участия                           
в заседании Конкурсной комиссии. 

7. Конкурсная комиссия состоит из председателя комиссии, 
заместителя председателя комиссии, секретаря и иных членов Конкурсной 
комиссии. 

8. Работа Конкурсной комиссии осуществляется в форме заседаний. 
Проводит заседание председатель комиссии, либо в случае его отсутствия 
заместитель председателя комиссии. 

9. Заседания Конкурсной комиссии проводятся в сроки, 
установленные распоряжением Администрации города Горно-Алтайска                
о проведении отбора (объявлением о проведении отбора). 

10. Отдел экономики и трудовых отношений Администрации города 
Горно-Алтайска (далее – Отдел экономики)  не позднее, чем за три рабочих 
дня до даты проведения заседания Конкурсной комиссии уведомляет членов 
Конкурсной комиссии, участников отбора и приглашенных о дате, времени 
и месте проведения заседания Конкурсной комиссии любым доступным 
способом, позволяющим подтвердить получение указанного уведомления. 

11. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствует 
более половины ее состава. 

Решения Конкурсной комиссии, вытекающие из ее задач и 
полномочий, принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Конкурсной 
комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Конкурсной комиссии (лица, его 
замещающего). 

12. Решение Конкурсной комиссии по результатам рассмотрения                 
и оценки заявок в течение 3-х рабочих дней после его принятия 
оформляется протоколом, который в течение одного рабочего дня со дня его 
оформления направляется в Отдел экономики. 
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13. Члены Конкурсной комиссии: 
а) обязаны лично присутствовать на заседаниях Конкурсной комиссии, 

отсутствие на заседаниях Конкурсной комиссии допускается только                       
по уважительным причинам; 

б) несут ответственность за объективность оценок, заключений                  
и представляемых материалов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Алтай.  

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Конкурсной комиссии осуществляет Отдел экономики. 

15. Изменение настоящего Положения, изменение состава Конкурсной 
комиссии осуществляется распоряжением Администрации города Горно-
Алтайска. 


