
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

             от 14.10.2015                                        № 1425

г. Кореновск

«Об образовании комиссии по предоставлению финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального

образования Кореновский район»

В  целях  реализации  муниципальной  программы  утвержденной
постановлением  администрации  муниципального  образования  Кореновский
район  от  4  декабря  2013  года  №  2101  «Об  утверждении  муниципальной
программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском
районе на 2014-2016 годы» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1.1  Состав  комиссии  по  предоставлению  финансовой  поддержки

субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  муниципального
образования Кореновский район (приложение №1).

1.2.  Положение о комиссии по предоставлению финансовой поддержки
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  муниципального
образования Кореновский район (приложение №2).

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
муниципального образования Кореновский район от 18 ноября 2014 года №1821
«Об  образовании  комиссии  по  предоставлению  финансовой  поддержки
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  муниципального
образования Кореновский район».

3.  Отделу  по  делам  СМИ  и  информационному  сопровождению
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район
(Гарвардовская) опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве
массовой  информации  и  обеспечить  его  размещение  на  официальном  сайте
администрации     муниципального       образования     Кореновский      район     в
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль  за  выполнением   настоящего   постановления  возложить  на
заместителя      главы     муниципального    образования      Кореновский   район,
начальника управления экономики А.Г. Козицкого.

5.  Постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Кореновский район       И.А. Максименко



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Кореновский район

от 14.10.2015 № 1425

СОСТАВ
комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства муниципального образования Кореновский

район

Козицкий
Александр Григорьевич

- заместитель главы муниципального образования
 Кореновский район, начальник управления
 экономики, председатель комиссии;

Шумко
Наталия Юрьевна

-  заместитель  начальника  управления  экономики
администрации  муниципального  образования
Кореновский  район,  заместитель  председателя
комиссии;
 

Ярошенко 
Денис Сергеевич 

-  ведущий  специалист  сектора  стратегического
планирования,  инвестиций  и  взаимодействия  с
малым и средним бизнесом управления экономики
администрации  муниципального  образования
Кореновский район, секретарь комиссии;

 Члены комиссии:

Дубровская 
Наталья Николаевна 

- индивидуальный предприниматель, член Совета
по  взаимодействию с  малым и  средним бизнесом
при  главе  муниципального  образования
Кореновский район (по согласованию);

Колупайко 
Светлана Викторовна

- заместитель начальника финансового управления,
начальник  бюджетного  отдела  администрации
муниципального образования Кореновский район;

Надточий
Владимир Николаевич

-  заместитель  главы  муниципального  образования
Кореновский  район,  начальник  управления
сельского хозяйства;
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Нелипа
Денис Валентинович

-  заведующий  сектором  стратегического
планирования,  инвестиций  и  взаимодействия  с
малым и средним бизнесом управления экономики
администрации  муниципального  образования
Кореновский район;

Солоухина
Наталья Александровна

-  председатель  Кореновской  торгово-
промышленной палаты (по согласованию);

Толстыкин 
Виктор Владимирович

-  начальник  отдела  строительства,  жилищно-
коммунального  хозяйства,  транспорта  и  связи
администрации  муниципального  образования
Кореновский район

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район,
начальник управления экономики  А.Г. Козицкий



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального образования
Кореновский район

от 14.10.2015 № 1425

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства муниципального образования Кореновский

район

1. Общие положения

1.1.  Комиссия  по  предоставлению  финансовой  поддержки  субъектам
малого  и  среднего  предпринимательства  муниципального  образования
Кореновский район  образована  для  проведения  отбора  проектов  субъектов
малого предпринимательства муниципального образования Кореновский район,
а также предоставления из бюджета муниципального образования Кореновский
район бюджетных средств в форме субсидий для возмещения:

- части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии
их деятельности;

-  части  затрат  на  уплату  первого  взноса  при  заключении  договора
финансовой  аренды  (лизинга),  понесенных  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства;

-  части  затрат  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
связанных  с  уплатой  процентов  по  кредитам,  привлеченным  в  российских
кредитных  организациях  на  приобретение  оборудования  в  целях  создания  и
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

1.2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  федеральными  законами,  указами  Президента
Российской  Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Краснодарского края, а также настоящим Положением.

1.3.  Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  на  принципах
равноправия её членов, коллегиальности принятия решения и гласности.

2. Основные задачи Комиссии

2.1.  Принятие  решение  о  допуске  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства к участию в отборе или об отказе в допуске субъектов
малого  и среднего  предпринимательства   к   участию   в отборе   на основании
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критериев,  условий  и  требований  согласно  Порядкам  возмещения
(субсидирования) из средств местного бюджета части затрат субъектов малого и
среднего  предпринимательства  (юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей)  утвержденных  постановлением  администрации
муниципального образования Кореновский район от 4 декабря 2013 года №2101
«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего
предпринимательства  в  муниципальном  образовании  Кореновский  район  на
2014-2016 годы» (далее - Порядок возмещения (субсидирования).

2.2.  Формирование  новых  подходов  к  развитию  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  муниципального  образования  Кореновский
район.

2.3.  Совершенствование  взаимодействия  малых  предприятий  и
предпринимателей  муниципального  образования  Кореновский  район  с
органами местного самоуправления муниципального образования Кореновский
район на основе прозрачности.

3. Права и обязанности комиссии

3.1. Комиссия обязана:
3.1.1.  Рассмотреть  Заключение  Уполномоченного  органа  и  пакет

документов,  предоставленный  Претендентом  на  соответствие  требованиям,
установленным Порядком возмещения (субсидирования).

3.1.2.  Произвести  расчет  распределения  средств  местного  бюджета
участникам отбора.

3.1.3. Направлять главе муниципального образования Кореновский район
протоколы заседаний Комиссии для принятия решения.  

3.2. Комиссия вправе:
3.2.1. Принимать решения по вопросам рассматриваемым на заседаниях

Комиссии.
3.2.2. Вырабатывать предложения по изменению порядка предоставления

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.
3.3. Члены комиссии обязаны лично присутствовать на заседаниях.
3.4.  Члены  комиссии  обязаны  обеспечить  конфиденциальность

информации, содержащейся в представленных претендентами заявках.
3.5. Члены комиссии вправе:
3.5.1.  Ознакамливаться  со  всеми  представленными  на  рассмотрение

документами и сведениями, составляющими заявку претендента.
3.5.2.  Проверять  правильность  содержания  Протокола,  в  том  числе

правильность отражения в Протоколе своего выступления.
3.5.3. Письменно излагать свое особое мнение при рассмотрении заявок

претендентов.

4. Организация деятельности комиссии
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4.1. Основная форма работы комиссии – заседания. Заседания проводит

председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя.
4.2.  Комиссия  работает  на  постоянной  основе.  Плановые  заседания

комиссии  созываются  в  течении  5  дней  с  момента  поступления  заключения
Уполномоченного органа и пакета документов претендента в комиссию, но не
реже 1 раза в полугодие.

4.3.  Заседание  комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем
присутствует более половины ее членов, включая председателя комиссии, либо
заместителя председателя.

4.4.  Решения  комиссии  принимаются  простым большинством  голосов
присутствующих  членов  комиссии.  В  отдельных  случаях  решения  комиссии
могут приниматься опросным путем.

4.5. Проведение заседания комиссии и принятые решения отражаются в
протоколе  заседания.  Протоколы  комиссии  подписываются  всеми  членами
Комиссии.

4.6. Организационные функции по подготовке и проведению заседания
комиссии,  а  также  контроль  за  реализацией  его  решений  возлагаются  на
секретаря комиссии.

4.7.  Секретарь  комиссии  оформляет  протокол  заседания,  в  котором
отражается  решение  комиссии,  и  направляет  его  главе  муниципального
образования Кореновский район на рассмотрение.

5. Ответственность членов комиссии

5.1.  Председатель  комиссии  несет  персональную,  установленную
действующим  законодательством,  ответственность  за  эффективную
организацию работы комиссии.

5.2. Члены комиссии несут персональную, установленную действующим
законодательством,  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение возложенных на них настоящим Положением и иными нормативно-
правовыми актами обязанностей по реализации полномочий комиссии.

5.3. В случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение членом
комиссии  возложенных  на  него  обязанностей  по  реализации  полномочий
комиссии  препятствует  ее  деятельности,  нарушает  или  способствует
нарушению прав и законных интересов субъектов малого предпринимательства,
то он может быть лишен данного статуса.

5.4.  Лишение  статуса  члена  комиссии  возможно  на  основании
представления  ее  председателя,  направленного  в  орган  местного
самоуправления.».

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район,
начальник управления экономики                                                       А.Г. Козицкий
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