АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____19.10.2021____ № __1357___        

Положение о порядке работы Конкурсной комиссии
по отбору заявок юридических лиц и 
индивидуальных  предпринимателей
на право получения субсидий на возмещение
затрат, направленных на благоустройство
территории, прилегающей к торговым,
офисным и производственным зданиям
(строениям, сооружениям), принадлежащим
либо арендованным субъектами
малого и среднего предпринимательства
на территории города Гагарин Смоленской  области


В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2004 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Гагаринского городского поселения  Гагаринского района Смоленской области от 07.12.2020 № 32  «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,  Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение о порядке работы Конкурсной комиссии по отбору заявок юридических лиц и  индивидуальных  предпринимателей на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской  области (прилагается).
	Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский» район Смоленской области от 20.09.2019 № 1435 «О порядке работы Конкурсной комиссии по отбору заявок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предоставление субсидии в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2019-2021 годы».
	Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (А. Ю. Пузиков).



Исполняющий полномочия 
Главы муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                                 А. Н. Смирнов



























Приложение 
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования
 «Гагаринский район» 
Смоленской области

От  19.10.2021   №   1357

Порядок работы  Конкурсной комиссии по отбору заявок юридических лиц и  индивидуальных  предпринимателей на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города
 Гагарин Смоленской  области

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок работы Конкурсной комиссии (далее  - Комиссия) по отбору заявок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предоставление субсидий  (далее – Порядок) определяет понятие, цели создания, функции и порядок деятельности Комиссии по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выплату субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской  области из бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.

 2. Правовое регулирование

2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Порядком проведения отбора на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, утвержденное постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 13.10.2021 № 1336, иными нормативными правовыми актами Смоленской области. 

 3. Цели и задачи Конкурсной комиссии

3.1. Комиссия образована с целью организации и проведения конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право получения субсидии на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области.
3.2. Задачей Комиссии является обеспечение объективности при рассмотрении и определении на соответствие условиям конкурса заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.

4. Функции Конкурсной комиссии

4.1.   Функциями Комиссии являются:
- рассмотрение заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на участие в конкурсе;
- определение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, чьи заявки соответствуют условиям конкурса;
- принятие решения о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области;
- подписание протоколов заседаний  комиссии;
- опубликование и размещение сообщения о результатах конкурса;
- ответы на запросы участников конкурса по разъяснению  условий отбора;
- члены комиссии вправе осуществлять выезд на место, где производилось благоустройство территории заявителя, с целью подтверждения сведений, содержащихся в заявке.
- комиссия имеет право запрашивать у субъектов СМП (среднее, малое предпринимательство) в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные сведения. 
4.2. Решение о победителях конкурса принимается большинством голосов присутствующих членов комиссии.

	Работа Конкурсной комиссии

5.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

5.2. В состав Комиссии входят не менее пяти  человек – членов Комиссии. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов Комиссии, секретаря Комиссии. В случае отсутствия секретаря на заседании Комиссии функции секретаря выполняет любой член Комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций председателем Комиссии.
5.3. Заседание Комиссии открывает и ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии. 
5.4. Председатель Комиссии:
- открывает и ведет заседание Комиссии;
- руководит деятельностью Комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Порядка;
- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов Комиссии;
- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
- объявляет победителей конкурсного отбора;
- осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком. 
5.5. Заседания Комиссии могут проводится только в очной форме. Делегирование права голоса не допускается.
5.6. Секретарь Комиссии:
- осуществляет подготовку заседаний Комиссии, информирование членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе Комиссии, о времени и месте проведения заседаний Комиссии, не менее чем за два рабочих дня до их начала и обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами;
- оформляет протокол заседания Комиссии;
- осуществляет иные функции организационно-технического характера.
	Протокол заседания Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании.
5.7. Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора и результатах конкурсного отбора размещается  на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Администрации) гагаринадмин67.рф в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

	Соблюдение конфиденциальности

6.1. Информация, содержащаяся в представленных участником конкурса документах, не подлежит разглашению.



