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БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ г _  АДМИНИСТРАЦИЯ
0 Ф 0  КАЛАКЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КАЛА ОКРУГЫ ГОРОД УФА

ХАКИМИЭТЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ТСАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« йЗ_ у, ноябрь ю£${. № {ЗёР « 03» ноября 20̂ ?.

О создании комиссии по 
предоставлению финансовой
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
самозанятым в городском округе 
город Уфа Республики
Башкортостан

В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан» муниципальной программы «Развитие 
предпринимательства, туризма и потребительского рынка в городском округе 
город Уфа Республики Башкортостан», утвержденной постановлением 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 
26 августа 2020 года № 1106,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по предоставлению финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым в 
городском округе город Уфа Республики Башкортостан.

2. Утвердить положение о комиссии по предоставлению 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
самозанятым в городском округе город Уфа Республики Башкортостан 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан Н.С. Фадеева.

И.о. главы Администрации /И у
городского округа город Уфа |? |У  отдел \ \ \
Республики Башкортостан |  |Д докулшлгов/ ?I ! Р.А. Муслимов

Л*£//\ \  ^  s. I
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
от ££?<&? ъ № ^3  £  f t

Положение о комиссии 
по предоставлению финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым в 
городском округе город Уфа Республики Башкортостан

1. Комиссия по предоставлению финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, самозанятым в городском округе 
город Уфа Республики Башкортостан (далее - комиссия), создается в целях 
предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, самозанятым.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется подпрограммой 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе город 
Уфа Республики Башкортостан» муниципальной программы «Развитие 
предпринимательства, туризма и потребительского рынка в городском округе 
город Уфа Республики Башкортостан», утвержденной постановлением 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
от 26 августа 2020 года № 1106 (далее - подпрограмма) и настоящим 
Положением.

3. Комиссия создается Администрацией городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (далее - Администрация) из числа сотрудников 
Администрации, представителей организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, (территориальные, 
отраслевые, некоммерческие организации, выражающие интересы малого и 
среднего предпринимательства), представителей общественных организаций 
и общественного помощника уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Республике Башкортостан по городскому округу город 
Уфа Республики Башкортостан (по согласованию).

4. Состав комиссии, а также изменения в составе комиссии 
утверждаются распоряжением Администрации.

5. Комиссия осуществляет следующие функции:
5.1. рассматривает представленные субъектами малого и среднего 

предпринимательства, самозанятыми документы и принимает решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым в 
соответствии с подпрограммой;

5.2. вносит изменения (отказывает во внесении изменений) в ранее 
принятые решения о предоставлении (отказе в предоставлении) финансовой
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поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым 
в случае:

- невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом 
году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств. В 
данном случае субсидия предоставляется в очередном финансовом году без 
повторного прохождения проверки на соответствие указанным категориям 
и(или) критериям отбора;

- возникновения технических, арифметических, буквенных 
ошибок. Срок внесения изменений в течении 5 рабочих дней с момента 
обнаружения.

6. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, 
члены и секретарь комиссии. Все члены комиссии работают на 
общественных началах.

Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство работой комиссии;
- определяет место, дату и время заседаний комиссии;
- утверждает повестку дня заседания комиссии;
- обеспечивает и контролирует выполнение решений комиссии;
- обеспечивает соблюдение норм настоящего положения.
При отсутствии председателя комиссии его функции выполняет 

заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
- выступают и пользуются правом голоса при рассмотрении 

комиссией любых вопросов повестки дня;
- вправе беспрепятственно знакомиться с документами субъектов 

малого и среднего предпринимательства, самозанятых (как во время 
заседания, так и до начала заседания комиссии), представленными на 
оказание финансовой поддержки и по которым принимается решение;

- вправе сформулировать в письменной форме особое мнение по 
любому из решений комиссии, принятых на заседании, на котором они 
присутствовали.

Секретарь комиссии:
- координирует работу по организационному обеспечению 

деятельности комиссии;
- оповещает членов комиссии и приглашенных о предстоящих 

заседаниях комиссии;
- обеспечивает подготовку материалов к заседаниям комиссии;
- осуществляет организационное обеспечение ведения заседаний 

комиссии;
- проверяет соответствие рассматриваемых на заседании комиссии 

материалов условиям предоставления финансовой поддержки в соответствии 
с подпрограммой и законодательством;

- ведет протоколирование, а также оформляет и осуществляет 
рассылку протоколов заседаний комиссии и выписок из них;
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- отвечает за ведение, сохранность и архивирование документации 
комиссии.

7. К работе комиссии (по согласованию) могут привлекаться 
независимые эксперты из числа работников соответствующих отраслевых 
ведомств, высших учебных заведений, научных учреждений и других 
организаций, а также иные специалисты.

8. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них 
присутствует не менее половины состава комиссии.

9. Комиссия в течение 2 рабочих дней с момента передачи 
Администрацией документов, поданных заявителями, рассматривает их и 
определяет победителей.

10. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования 
простым большинством голосов из числа присутствующих на заседании 
комиссии. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит 
председательствующему комиссии.

11. Решение комиссии оформляется протоколом в течение 2 рабочих 
дней после даты заседания комиссии, содержащим следующую информацию:

- сведения о месте, дате проведения заседания;
- состав членов комиссии, независимых экспертов и приглашенных, 

присутствующих на заседании;
- сведения о рассматриваемых заявках;
- результаты голосования;
- размер и условия предоставления финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, самозанятым прошедшим отбор;
- в случае отказа в предоставлении финансовой поддержки причины 

такого отказа.
Протокол комиссии оформляется в трех экземплярах. В течении двух 

дней один экземпляр протокола направляется в Администрацию городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан (Управление по работе с 
промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному 
регулированию), один экземпляр направляется в бухгалтерию 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
один экземпляр направляется в Государственный комитет Республики 
Башкортостан по предпринимательству.

12. Порядок и сроки уведомления субъектов малого и среднего 
предпринимательства, самозанятых о принятом решении Комиссии 
определены муниципальной программой «Развитие предпринимательства, 
туризма и потребительского рынка в городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 26 августа 2020 
года № 1106.

Управляющий делами Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан А.М. Бакиева
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