
 
 

Администрации города Тулы 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 
от 15.07.2016 № 1/182-р 

 

 

«О Конкурсной комиссии по отбору  

субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей субсидий (грантов) в рамках реализации 

отдельных мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования город Тула «Развитие и 

поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства муниципального 

образования город Тула» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации города Тулы от 

01.12.2015 

№ 6032 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула 

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования город Тула»», на основании Устава муниципального образования город Тула: 

1. Создать Конкурсную комиссию по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей субсидий (грантов) в рамках реализации отдельных 

мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие и 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования 

город Тула» и утвердить ее состав (приложение 1). 

2. Утвердить Положение о Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и 

среднего предпринимательства – получателей субсидий (грантов) в рамках реализации 

отдельных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Тула 

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования город Тула» (приложение 2). 

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации города Тулы от 

24.07.2015 № 1/236-р «О Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей субсидий (грантов) в рамках реализации отдельных 

мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие и 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования 

город Тула»». 

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава администрации 

города Тулы                                                                                Е.В. Авилов



Приложение 1 

к распоряжению 

администрации города Тулы 

от __________ № _________ 

 

 

Состав конкурсной комиссии 

по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидий 

(грантов) в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования город Тула 

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования город Тула» 

 

 

Беспалов 

Илья Ильич  

- заместитель главы администрации города Тулы по 

финансово-экономической политике, председатель 

конкурсной комиссии  

Жуган 

Максим Алексеевич 

- начальник управления экономического развития 

администрации города Тулы, заместитель председателя 

конкурсной комиссии  

Шохина 

Ольга Павловна 

- референт отдела развития инвестиционной политики, 

предпринимательства и внешнеэкономических связей 

управления экономического развития администрации 

города Тулы, секретарь конкурсной комиссии 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Глухов 

Михаил Григорьевич 

- председатель Совета Тульского регионального отделения 

ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» 

(по согласованию) 

Двоенко  

Ирина Юрьевна 

- начальник отдела малого и среднего бизнеса Союза 

«Тульская торгово-промышленная палата» 

(по согласованию) 

Ильинский 

Александр Александрович 

- начальник отдела развития инвестиционной политики, 

предпринимательства и внешнеэкономических связей 

управления экономического развития администрации 

города Тулы 

Климов 

Геннадий Георгиевич  

- директор НП «Тульская региональная Лига НТИП»  

(по согласованию) 

Костриков  

Виктор Владимирович 

- начальник сектора сельского хозяйства управления 

экономического развития администрации города Тулы 

Крюков 

Ринат Игоревич 

- директор Тульского регионального фонда «Центр 

поддержки предпринимательства» 

(по согласованию) 

Пынько 

Илья Владимирович 

- референт отдела развития инвестиционной политики, 

предпринимательства и внешнеэкономических связей 

управления экономического развития администрации 

города Тулы 

 

 

Начальник управления экономического 

развития администрации города Тулы М. А. Жуган



Приложение 2 

к распоряжению 

администрации города Тулы 

от ___________ № ________ 

 

Положение о Конкурсной комиссии 

по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидий 

(грантов) в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования город Тула 

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования город Тула» 

 

1. Общие положения 

 

1. Конкурсная комиссия по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей субсидий (грантов) в рамках реализации отдельных 

мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Тула 

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования город Тула» (далее – Конкурсная комиссия) осуществляет конкурсный отбор 

субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказывается финансовая 

поддержка в виде субсидий (грантов) за счет средств бюджета муниципального образования 

город Тула, бюджета Тульской области и федерального бюджета. 

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законами Тульской области, постановлениями и распоряжениями 

администрации города Тулы, а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи Конкурсной комиссии 

 

3. Отбор субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидий 

(грантов) в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования город Тула                                                                                                                                          

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования город Тула». 

 

3. Основные функции и права Конкурсной комиссии 

 

1. Организация работы по проведению отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей субсидий (грантов) в рамках реализации отдельных 

мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Тула                                                                                                           

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования город Тула», с целью оказания финансовой поддержки в виде субсидий 

(грантов) за счет средств бюджета муниципального образования город Тула, бюджета 

Тульской области и федерального бюджета, в том числе: 

рассматривает заявки с прилагающимися документами, представленные 

организациями, претендующими на получение  субсидий (грантов); 

проверяет действительность приложенных  к заявке официальных справок; 

определяет сумму, сроки и условия предоставления субсидий (грантов) получателям 

поддержки, прошедшим отбор. 

5. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - 

заместитель председателя Комиссии. Заседания Комиссии проводятся (не реже двух раз в 
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год) по мере необходимости. В случае необходимости могут проводиться внеочередные 

заседания. 

Председатель Конкурсной комиссии планирует ее работу и осуществляет контроль 

за исполнением ее решений. 

          6.  Секретарь Конкурсной комиссии: 

обеспечивает своевременный созыв заседаний Конкурсной комиссии; 

оглашать наименование участника Конкурса и наименование бизнес-плана (технико-

экономического обоснования) проекта; 

составляет заключение по результатам рассмотрения каждой Конкурсной заявки; 

оформляет протоколы заседаний Конкурсной комиссии; 

обеспечивает информирование субъектов малого предпринимательства о принятом 

Конкурсной комиссией решении в установленные сроки; 

проводит  работу по подготовке и подписанию с победителями Конкурса договоров 

о предоставлении субсидий (грантов). 

7.  Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает 

участие более половины установленного численного состава. Члены Конкурсной комиссии 

присутствуют на заседании Конкурсной комиссии лично, без права замены. 

8.  Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии. При равенстве голосов членов 

Конкурсной комиссии решающим является голос председателя Конкурсной комиссии.  

9. Не допускается указание в протоколах заседаний Конкурсной комиссии 

персональных оценок, мнений, суждений членов Конкурсной комиссии в отношении 

конкретных заявок на участие в конкурсе и подавших их организаций, за исключением 

случаев, когда член Конкурсной комиссии настаивает на указании его мнения в протоколе 

заседания Конкурсной комиссии. 

10. Результаты деятельности Конкурсной комиссии носят открытый, публичный 

характер. Протокол Конкурсной комиссии должен быть размещен на официальном сайте 

администрации города Тулы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

11. Член Конкурсной комиссии вправе в любое время заявить о выходе из состава 

Конкурсной комиссии, подав соответствующее заявление в письменной форме 

председателю Конкурсной комиссии или в орган, утвердивший состав Конкурсной 

комиссии. 

12. В случае если член Конкурсной комиссии лично (прямо или косвенно) 

заинтересован в итогах конкурса или имеются иные обстоятельства, способные повлиять на 

участие члена Конкурсной комиссии в работе Конкурсной комиссии, он обязан 

проинформировать об этом Конкурсную комиссию до начала рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе. 

Под личной заинтересованностью члена Конкурсной комиссии понимается 

возможность получения им доходов в денежной либо натуральной форме, доходов в виде 

материальной выгоды непосредственно для члена Конкурсной комиссии, его близких 

родственников, а также граждан и организаций, с которыми член Конкурсной комиссии 

связан финансовыми или иными обязательствами. 

 

 

 

Начальник управления экономического 

развития администрации города Тулы                                         М. А. Жуган 

 


