
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 17 марта 2015 г. № 134

Об утверждении состава и Положения о работе комиссии по
проведению  отбора  юридических  лиц  (за  исключением
государственных  (муниципальных)  учреждений),
индивидуальных  предпринимателей,  физических  лиц  –
производителей  товаров,  работ,  услуг,  имеющих  право  на
получение субсидии из бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ».

Руководствуясь  решением  Совета  Костомукшского  городского  округа  от  22
декабря  2011  года  №  13-СО  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  субсидий
юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий  государственным  (муниципальным)
учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам  –
производителям  товаров,  работ,  услуг  из  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»

1.Утвердить  состав  комиссии  по  проведению  отбора  юридических  лиц  (за
исключением  государственных  (муниципальных)  учреждений),  индивидуальных
предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих
право  на  получение  субсидии  из  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» в следующем составе:
Председатель комиссии
Зелинский П.Г. - и.о. главы администрации Костомукшского городского округа;
Заместитель председателя комиссии 
Степанушко  В.Ф.  -  заместитель  главы  администрации  по  городскому  хозяйству,
градостроительству и землепользованию;
Члены комиссии:
Архипова Т.М. – руководитель Финансового органа;
Филиппович Д.Ф. – и.о. начальника управления городского коммунального хозяйства и
строительства администрации Костомукшского городского округа;
Белостоцкий С.А. – и.о. директора МКУ «СЖА»;
Петухова О.В. – гл. специалист юридического отдела администрации Костомукшского
городского округа;
Бубнова  З.В.  –  начальник  управления  экономического  развития  администрации
Костомукшского городского округа, секретарь комиссии.

2.  Утвердить  Положение о  работе  комиссии  по  проведению отбора юридических
лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных
предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих
право  на  получение  субсидии  из  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» (Приложение № 1 к распоряжению).

3. Контроль  за  выполнением  распоряжения  возложить  на  заместителя  главы
администрации по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.



4. Признать  утратившим  силу распоряжение  администрации  Костомукшского
городского  округа  от  29  декабря  2011  года  №  744  «Об  утверждении  состава  и
Положения  о  работе  комиссии  по  проведению  отбора  юридических  лиц  (за
исключением  государственных  (муниципальных)  учреждений),  индивидуальных
предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих
право  на  получение  субсидии  из  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  (в  редакции  распоряжения  администрации  от  17
декабря 2012 года № 617).

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на
официальном сайте Костомукшского городского округа: www  .  kostomuksha  -  city  .  ru. 

   

       
 И.о. главы администрации                                                                  П.Г. Зелинский           
 

_________________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, ФО, УГКХиС, УЭР, МКУ СЖА - всего 5 экз.
З.В.Бубнова  911 660 65 52

Приложение № 1
к распоряжению администрации

http://www.kostomuksha-city.ru/


                                      Костомукшского городского округа
                               от « ____» _____________ 2015 года №_____

Положение 
о работе комиссии по проведению отбора юридических лиц (за

исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей

товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидии из
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской

округ» 

1. Общие положения.
1.1. Комиссия создана в целях проведения отбора юридических лиц (за исключением
государственных  (муниципальных)  учреждений),  индивидуальных предпринимателей,
физических лиц-производителей товаров,  работ,  услуг,  имеющих право  на получение
субсидии из бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ».
1.2. Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  под  руководством  главы
администрации Костомукшского городского округа.

2. Организация работы Комиссии.
2.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости с учетом поступления
заявлений  от  юридических  лиц  (за  исключением  государственных  (муниципальных)
учреждений),  индивидуальных предпринимателей,  физических  лиц  –  производителей
товаров, работ, услуг для участия в отборе. 
2.2. Юридические  лица  (за  исключением  государственных  (муниципальных)
учреждений),  индивидуальные  предприниматели,  физические  лица  –  производители
товаров, работ, услуг - соискатели на получение субсидии из бюджета муниципального
образования  "Костомукшский  городской  округ"  (далее  –  соискатели)  подают  в
администрацию Костомукшского  городского  округа  заявление  на  участие  в  отборе  с
пакетом  документов  согласно  п.11  Порядка  предоставления  субсидий  юридическим
лицам  (за  исключением  субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям),
индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам  –  производителям  товаров,
работ,  услуг  из  бюджета  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ». 
2.3. Управление  экономического  развития  администрации  Костомукшского
городского округа в  течение 5 рабочих дней со дня получения пакета документов от
соискателя осуществляет проверку на соответствие пакета документов установленному
перечню.
2.4. При соответствии пакета  документов,  заявление принимается на  рассмотрение
комиссией.
2.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует половина
ее членов. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов. 
2.6.  Комиссия на основании поданных заявлений и в соответствии с утвержденными
критериями  отбора,  в  течение  10  рабочих  дней  определяет  конкретного  получателя
субсидии  из бюджета муниципального образования "Костомукшский городской округ".
2.7. Результаты  заседания  Комиссии  оформляются  протоколом,  который
подписывается  председателем  комиссии  (заместителем  председателя)  и  секретарем
комиссии.



2.8. На  основании  представления  комиссии  постановлением  администрации
Костомукшского  городского  округа  определяется  конкретный  получатель  субсидии  и
уполномоченный  получатель  бюджетных  средств,  который  заключает  соглашение
(договор)  с  получателем  субсидии  из  бюджета  муниципального  образования
"Костомукшский городской округ".
2.9. Отдел  бухгалтерского  учета  и  отчетности  уполномоченного  получателя
бюджетных средств  на  основании заключенного  с  получателем субсидии соглашения
(договора)  осуществляет  перечисление  денежных  средств  в  пределах  учтенных  на
лицевом  счете  территориального  органа  Федерального  казначейства  ассигнований,
лимитов  бюджетных  обязательств  и  предельных  объемов  оплаты  денежных
обязательств,  получателю  субсидии  из  бюджета  муниципального  образования
"Костомукшский городской округ".
2.10. Финансовый орган осуществляет контроль за выполнением условий соглашений
(договоров)  и  целевым  использованием  денежных  средств  получателем  субсидии  из
бюджета муниципального образования "Костомукшский городской округ".
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