
Приложение №1  

к Порядку предоставления за счет средств бюджета 

городского округа Химки Московской области субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства  

на проведение мероприятий Муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Химки» муниципальной программы 

городского округа Химки Московской области 

«Предпринимательство городского округа Химки» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсной комиссии по отбору заявительных документов субъектов 

малого и среднего предпринимательства на право заключения договора о 

предоставлении субсидии за счет средств бюджета городского округа 

Химки Московской области 

 

1. В состав Конкурсной комиссии входят не менее пяти человек – 

членов Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия состоит 

из председателя, заместителя председателя, секретаря, членов Конкурсной 

комиссии. В случае отсутствия секретаря на заседании Конкурсной 

комиссии функции секретаря Конкурсной комиссии выполняет любой член 

Конкурсной комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций 

председателем (заместителем председателя) Конкурсной комиссии. 

2. Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением 

Администрации. 

3. Срок действия Конкурсной комиссии соответствует сроку 

действия Муниципальной программы. 

4. Заседание Конкурсной комиссии открывает и ведет 

председательствующий. Председательствующим является председатель 

(заместитель председателя) Конкурсной комиссии или по поручению 

председателя (заместителя председателя) один из членов Конкурсной 

комиссии. 

5. Председательствующий Конкурсной комиссии: 

5.1. Руководит деятельностью Конкурсной комиссии и обеспечивает 

выполнение настоящего положения. 

5.2. Объявляет заседание правомочным, выносит решение 

о его переносе из- за отсутствия необходимого количества членов 

Конкурсной комиссии. 

5.3. Открывает и ведет заседание Конкурсной комиссии, объявляет 

перерывы. 

5.4. Объявляет состав Конкурсной комиссии. 

5.5. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов. 

5.6. Подписывает протокол заседания Конкурсной комиссии. 

5.7. Объявляет участников конкурса. 



6. После открытия заседания Конкурсной комиссии 

председательствующий проверяет присутствие членов Конкурсной 

комиссии и сообщает о наличии кворума (не менее 50 процентов состава 

Конкурсной комиссии). 

7. Председательствующий оглашает повестку дня и уточняет 

готовность вопросов повестки дня к рассмотрению (информирует 

о готовности секретарь Конкурсной комиссии). 

8. Голосование по всем вопросам повестки дня проводится простым 

большинством голосов. В случае равенства голосов, голос председателя 

(заместителем председателя) Конкурсной комиссии является решающим. 

8.1. В соответствии с п. 8.13 Порядка члены Конкурсной комиссии 

предварительно знакомятся с представленными Заявлениями 

на предоставление финансовой поддержки, составляют Экспертные 

заключения, которые выносятся на заседание Конкурсной комиссии. 

9. Секретарь Конкурсной комиссии (без права голоса 

при голосовании): 

9.1. Осуществляет подготовку заседаний Конкурсной комиссии, 

информирование членов Конкурсной комиссии по всем вопросам, 

относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих 

участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседания 

не менее чем за 2 (два) рабочих дня до дня ее заседания и обеспечивает 

членов Конкурсной комиссии необходимыми материалами. 

9.2. По ходу заседания Конкурсной комиссии оформляет протокол 

заседания Конкурсной комиссии. 

10. После рассмотрения всех вопросов повестки дня 

председательствующий закрывает заседание Конкурсной комиссии. 

11. В случае, если показатели эффективности не достигнуты в году, 

следующем за годом оказания поддержки, по причине сложившейся 

макроэкономической и/или геополитической ситуации и/или 

непрогнозируемых внешних рисков, выполнение заявленных показателей 

может быть отсрочено до окончания реализации предпринимательского 

проекта согласно технико-экономическому обоснованию, представленного 

в составе конкурсной заявки для получения поддержки. 

Решение об обоснованности причин недостижения показателей 

эффективности принимается Конкурсной комиссией при подведении итогов 

конкурного отбора на оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 


