
 

 

 

СОСТАВ И РЕГЛАМЕНТ 

РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«Воркута», И КОНКУРСНОМУ ОТБОРУ БИЗНЕС-ПЛАНОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

1. Состав 

комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку 

за счет средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута», и конкурсному отбору 

бизнес-планов субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Председатель комиссии: 

Гурьев И.В. - руководитель администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Заместитель председателя: 

Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации городского округа 

«Воркута». 

Секретарь комиссии: 

Черемушкина 

Л.А. 

- главный специалист 5 квалификационного разряда отдела развития 

потребительского рынка управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Домнина Н.Н. - главный специалист 5 квалификационного разряда отдела развития 

потребительского рынка управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Члены комиссии: 

Былина А.В. - индивидуальный предприниматель, общественный помощник в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Республике Коми (по согласованию); 

Воронова Д.А. - заместитель начальника управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Галеева Е.А. - начальник управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Горовой А.Н. - директор муниципального унитарного предприятия «Воркутинский 

хлебокомбинат», представитель субъектов малого и среднего 

предпринимательства (по согласованию); 

Донец Р.С. - директор общества с ограниченной ответственностью «Воркута-Комикнига», 



 

 

представитель субъектов малого и среднего предпринимательства (по 

согласованию); 

Лучина И.Н. - заместитель начальника управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Новиков С.Н. - заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Гелиос», 

депутат Совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по 

согласованию); 

Родионова С.А. - директор общества с ограниченной ответственностью «Лаверна», 

представитель субъектов малого и среднего предпринимательства (по 

согласованию); 

Сергиенко М.А. - начальник комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Сотникова Н.Б. - начальник правового управления администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Харитонова С.С. - начальник отдела развития потребительского рынка управления экономики 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Шилова Н.А. - заведующий отделом автоматизированных технологий муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

муниципального образования городского округа «Воркута», Центральная 

городская библиотека им. А.С.Пушкина в Воркуте» (по согласованию); 

Яцевич Д.А. - индивидуальный предприниматель, представитель субъектов малого и 

среднего предпринимательства (по согласованию). 

Представитель Государственного учреждения Республики Коми «Центр занятости населения 

города Воркуты» (по согласованию); 

Представитель Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Воркуте Республики Коми (по 

согласованию). 

 

2. Регламент 

работы комиссии по рассмотрению заявок субъектов 

малого и среднего предпринимательства, претендующих 

на финансовую поддержку за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута», 

и конкурсному отбору бизнес-планов субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

1. Комиссия по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, 

претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута», и конкурсному отбору бизнес-планов субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - Комиссия) является коллегиальным органом и создается с целью: 

- рассмотрения и принятия решений о возможности субсидирования части расходов субъектов 

малого и среднего предпринимательства, претендующих на муниципальную поддержку за счет 

средств бюджета МО ГО «Воркута», предусмотренных на реализацию подпрограммы «Малое и 

среднее предпринимательство» муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие экономики» (далее - Программа); 
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- проведения конкурсных отборов бизнес-проектов субъектов малого предпринимательства, 

претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» в виде 

субсидирования части расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Конституцией Республики Коми, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом МО ГО «Воркута», Стратегией социально-экономического развития 

МО ГО «Воркута», иными муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим 

Регламентом. 

3. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет отдел развития 

потребительского рынка управления экономики администрации МО ГО «Воркута» (далее - Отдел). 

4. Комиссия имеет право: 

1) проверять соответствие участников Конкурса условиям предоставления субсидий в 

соответствии с порядками субсидирования (приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 Программы); 

2) запрашивать и получать в установленном порядке от отраслевых (функциональных), 

территориальных и иных органов администрации МО ГО «Воркута» и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на получение финансовой поддержки, необходимые материалы, 

предложения и заключения; 

3) продлить срок окончания приема заявок; 

4) запрашивать и получать в установленном порядке в соответствии с действующим 

законодательством от Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Воркуте 

Республики Коми, Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Воркуте и иных ведомств 

материалы, необходимые для деятельности Комиссии; 

5) приглашать на свои заседания представителей общественных организаций и иных 

заинтересованных организаций. 

В случае если сумма заявок на финансовую поддержку превышает бюджетный лимит по 

мероприятиям: субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по договорам 

финансовой аренды (лизинг), на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям, части процентной ставки по банковским кредитам, части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания 

и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), Комиссия по отобранным критериям 

выбирает заявки, наиболее удовлетворяющие критериям экономической, бюджетной, социальной 

эффективности, исходя из следующих критериев: «понесенные затраты (сумма, фактически 

уплаченная по договору)», «прирост рабочих мест», «средняя заработная плата». 

5. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 

секретарь Комиссии и члены Комиссии. 

6. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, в его отсутствие 

- заместитель председателя Комиссии. 

Председатель Комиссии: 

- председательствует на заседании Комиссии; 

- осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 

- ведет заседания Комиссии; 

- планирует работу Комиссии; 

- осуществляет общий контроль за исполнением принятых Комиссией решений. 

7. Организацию заседаний Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 

Секретарь Комиссии: 

- осуществляет свою работу под руководством председателя Комиссии; 

- оповещает членов Комиссии о предстоящих заседаниях; 

- осуществляет подготовку материалов к заседаниям и обеспечивает ими членов Комиссии; 

- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии; 

- организует проведение экспертизы документов, представляемых на рассмотрение Комиссии; 

- обеспечивает ведение документации Комиссии. 
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8. Кворумом для заседания Комиссии является присутствие не менее половины от 

количественного состава членов Комиссии. 

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего является 

решающим. Решения Комиссии оформляются протоколами, подписываются председательствующим и 

секретарем. 

10. Проведение конкурсного отбора субъектов малого предпринимательства и граждан, 

желающих открыть собственное дело, претендующих на финансовую поддержку за счет средств 

бюджета МО ГО «Воркута» (далее - Конкурс): 

11. Конкурс является открытым. 

12. Организатором Конкурса является Отдел. 

13. Отдел размещает на официальном сайте http://воркута.рф и в средствах массовой информации 

извещение о проведении Конкурса (далее - извещение). 

14. Результатом Конкурса является определение победителей, имеющих право на получение 

финансовой поддержки за счет средств бюджета МО ГО «Воркута», предусмотренных на реализацию 

мероприятия подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство». 

15. Участниками Конкурса являются субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - 

претенденты). 

16. Комиссия рассматривает и оценивает представленные на Конкурс бизнес-проекты 

претендентов, исходя из следующих критериев и балльной шкалы оценок: 

Оценка представленных Участниками заявок на конкурсный отбор осуществляется по шкале от 0 

до 10 баллов по критериям, определенным в пункте 16.1 настоящего Порядка. 

16.1. Количественные критерии оценки заявок Участников. 

- Количество вновь создаваемых рабочих мест (единиц) (К1): 

создание рабочих мест не предусмотрено - 0 баллов; 

от 2 до 3 рабочих мест - 2 балла; 

от 4 до 5 рабочих мест - 3 балла; 

от 6 до 7 рабочих мест - 4 балла; 

от 8 до 9 рабочих мест - 5 баллов; 

от 10 до 11 рабочих мест - 6 баллов; 

от 12 до 13 рабочих мест - 7 баллов; 

от 14 до 15 рабочих мест - 8 баллов; 

от 16 до 18 рабочих мест - 9 баллов; 

создание более 19 рабочих мест - 10 баллов. 

- Планируемый уровень среднемесячной заработной платы сотрудников (рублей) (К2): 

до 10 000 рублей - 3 балла; 

от 10 001 до 20 000 рублей - 5 баллов; 

от 20 001 до 30 000 рублей - 7 баллов; 

более 30 001 - 100 баллов. 

- Доля собственных средств, вложенных в бизнес-проект, от суммы субсидии (процентов) (К3): 

от 15 до 50 включительно - 3 балла; 

свыше 50 до 100 включительно - 5 баллов; 

свыше 100 до 250 включительно - 8 баллов; 

свыше 250 - 10 баллов. 

- Срок окупаемости проекта - период времени с начала реализации проекта по данному бизнес-

плану до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными 

отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретет положительное значение (К4): 

более 4 лет - 2 балла; 

от 3 до 4 лет включительно - 5 баллов; 

от 2 до 3 лет включительно - 7 баллов; 

до 2 лет включительно - 10 баллов. 
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- Бизнес-планом предусмотрено создание и организация производства принципиально новой для 

г. Воркуты или с новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг); создание и 

применение новых или модернизация существующих способов (технологий) производства, 

распространения и использования продукции (товаров, работ, услуг); применение структурных, 

финансово-экономических, информационных и иных инноваций (нововведений), обеспечивающих 

экономию затрат или создающих условия для такой экономии при выпуске и сбыте продукции 

(товаров, работ, услуг) (К5): 

да - 10 баллов; 

нет - 0 баллов. 

- Участник конкурсного отбора относится к приоритетной целевой группе (К6): 

да - 10 баллов; 

нет - 0 баллов. 

- Готовность бизнес-плана к внедрению (наличие арендуемого или собственного помещения) 

(К7): 

есть - 10 баллов; 

нет - 0 баллов. 

15.1.2. Качественные критерии оценки заявок Субъектов. 

- Оценка презентации бизнес-плана, способности давать разъяснения по проекту и доступность 

излагаемой информации, степень понимания ведения бизнеса (К8): 

низкая - 0 баллов; 

средняя - 5 баллов; 

высокая - 10 баллов. 

Расчет общей оценки i-го бизнес-плана инвестиционного проекта: 

SUM = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7 + К8 

16.2. Комиссия вправе установить минимально необходимое значение общей оценки бизнес-

плана, при котором бизнес-планы, представленные Участниками, могут быть признаны победителями 

Конкурса. 

17. Комиссия рассматривает технико-экономические обоснования приобретения оборудования, 

представленные субъектами малого и среднего предпринимательства на Конкурс и оценивает исходя 

из предполагаемых показателей результативности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


