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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

16.04.2015                                                                                                                                № 348 
г.Камышлов 

 

 

О  проведении конкурсного отбора коммерческих и некоммерческих 

организаций, индивидуальных предпринимателей на право получения 

субсидии на компенсацию затрат на оплату консультационных услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, а также гражданам Камышловского 

района, решившим организовать свое дело  

 

В целях реализации подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание условий 

для устойчивого развития реального сектора экономики муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на период 2013-2020 годов», 

утвержденной постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 11 ноября 2013 года № 1145               

«Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для 

устойчивого развития реального сектора экономики муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на период 2013-2020 годов», 

руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать конкурсный отбор коммерческих и некоммерческих 

организаций, индивидуальных предпринимателей на право получения субсидии 

на компенсацию затрат на оплату консультационных услуг субъектам малого и 

среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим 

деятельность на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, а также гражданам Камышловского района, решившим 

организовать свое дело. 

2. Создать конкурсную комиссию по конкурсному отбору коммерческих и 

некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей на право 

получения субсидии на компенсацию затрат на оплату консультационных услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на территории муниципального образования 
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Камышловский муниципальный район, а также гражданам Камышловского 

района, решившим организовать свое дело.  

3. Утвердить: 

1) Положение о проведении конкурсного отбора коммерческих и 

некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей на право 

получения субсидии на компенсацию затрат на оплату консультационных услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, а также гражданам Камышловского 

района, решившим организовать свое дело (Приложение № 1). 

2) Состав конкурсной комиссии по отбору коммерческих и некоммерческих 

организаций, индивидуальных предпринимателей на право получения субсидии 

на компенсацию затрат на оплату консультационных услуг субъектам малого и 

среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим 

деятельность на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, а также гражданам Камышловского района, решившим 

организовать свое дело (Приложение № 2). 

4. Признать утратившим силу постановление главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 04 февраля 2014 года              

№ 66 «О проведении конкурсного отбора коммерческих и некоммерческих 

организаций, индивидуальных предпринимателей на право получения субсидии 

на компенсацию затрат  на оплату консультационных услуг субъектам малого и 

среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим 

деятельность на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, а также гражданам Камышловского района, решившим 

организовать свое дело». 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские 

известия» и обнародовать на официальном сайте администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район в сети Интернет 

http://kamyshlovsky-region.ru/. 

6. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район А.В. Калугина. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                 Е.А.Баранов 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kamyshlovsky-region.ru/


 3 

Приложение № 1 

к постановлению главы  

муниципального образования  

Камышловский  

муниципальный район 

от 16.04.2015 года № 348 

 

Положение  

о проведении конкурсного отбора коммерческих и некоммерческих 

организаций, индивидуальных предпринимателей на право получения 

субсидии на компенсацию затрат на оплату консультационных услуг  

субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным  

и осуществляющим деятельность на территории муниципального 

образования  Камышловский муниципальный район, а также  

гражданам Камышловского района, решившим  

организовать свое дело  

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурсный отбор коммерческих и некоммерческих организаций, 

индивидуальных предпринимателей на право получения субсидии на компенса-

цию затрат на оплату консультационных услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

а также гражданам Камышловского района, решившим организовать свое дело 

(далее - Конкурсный отбор) проводится  в целях реализации подпрограммы 2 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной 

программы «Создание условий для устойчивого развития реального сектора 

экономики муниципального образования Камышловский муниципальный район 

на период 2013-2020 годов», утвержденной постановлением главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от 11 ноября 

2013 года № 1145 «Об утверждении муниципальной программы «Создание 

условий для устойчивого развития реального сектора экономики муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на период 2013-2020 годов» 

(далее – Программа), в целях оказания консультационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный район.  

1.2. Настоящее Положение о проведении конкурсного отбора коммерческих 

и некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей на право 

получения субсидии на компенсацию затрат на оплату консультационных услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, а также гражданам Камышловского 

района, решившим организовать свое дело (далее – Положение) определяет: цели 

проведения конкурсного отбора, права и обязанности организатора, участников 

конкурсного отбора, членов конкурсной комиссии, условия участия в конкурсном 

отборе,  критерии оценки заявок участников конкурсного отбора, а также порядок   
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проведения, подведения  и оформление результатов конкурсного отбора. 

1.3. В целях настоящего Положения применяются следующие понятия: 

          Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю  на безвозмездной и безвозвратной основах 

на компенсацию затрат, произведенных и документально подтвержденных 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки предпринимательской 

деятельности, на оплату консультационных услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Консультационная поддержка включают в себя: 

1)  консультации по общим вопросам, подготовке юридических документов: 

свидетельств о регистрации, уставов и аналогичных документов, связанных с 

созданием юридического лица (индивидуального предпринимателя); 

2) консультирование по вопросам бухгалтерского учета, налогового права и 

аудита; 

3) консультирование по вопросам безопасности на производстве. 

4) консультирование по вопросам защиты интересов субъекта малого и 

среднего предпринимательства при возникновении конфликтных ситуаций с 

органами, наделенными правами осуществления проверок и контроля; 

5) консультирование по вопросам защиты интересов субъекта малого и 

среднего предпринимательства  в суде. 

1.4. Организатором конкурсного отбора является отдел стратегического 

развития, муниципального заказа и инвестиций администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. 

1.5. В конкурсном отборе могут принять участие коммерческие и 

некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, которые 

зарегистрированы и осуществляют свою деятельность по кодам видов 

экономической деятельности 7411000 «Правовые услуги» и 7414000 

«Консультативные услуги по вопросам управления коммерческой деятельностью» 

1.6. Итоги конкурсного отбора подводит конкурсная комиссия, состав 

которой утверждается главой муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 

2. Цели проведения конкурсного отбора 

Отбор коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных 

предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность по кодам видов 

экономической деятельности 7411000 «Правовые услуги» и 7414000 

«Консультативные услуги по вопросам управления коммерческой деятельностью» 

(далее - Организации), осуществляется для привлечения их в качестве 

исполнителей мероприятий Программы. 

3. Права и обязанности организатора конкурсного отбора 

3.1. В обязанности организатора конкурсного отбора входит: 

- оповещение о предстоящем конкурсном отборе потенциальных 

участников; 

- прием заявок с необходимыми документами и их регистрация в 

установленный срок; 

- проверка соответствия заявок конкурсным требованиям, систематизация и 

предварительный анализ документов; 
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- учет и хранение документов, формирование банка данных; 

- передача документов на рассмотрение конкурсной комиссии. 

Объявление о конкурсном отборе должно быть опубликовано не менее чем 

за 30 календарных дней до окончания срока приема заявок.  

3.2. Организатор конкурсного отбора путем размещения объявления в газете 

"Камышловские известия" доводит до потенциальных участников следующие 

сведения о предстоящем конкурсном отборе: 

- адрес, по которому можно направить заявку на участие в конкурсном 

отборе и получить дополнительную информацию о нем; 

- требования к оформлению конкурсной заявки; 

- окончательный срок приема заявок и других документов на участие в 

конкурсном отборе; 

- срок проведения конкурсного отбора.  

3.3. Организатор конкурсного отбора имеет право: включать в публикуемую 

информацию любые другие сведения, способствующие наилучшему проведению 

конкурсного отбора. 

4. Права и обязанности участников конкурсного отбора 

4.1. Участник конкурсного отбора имеет право: 

- отозвать свою заявку до установленного срока окончания приема заявок, 

сообщив об этом письменно в конкурсную комиссию; 

- пользоваться услугами юридических и (или) физических лиц, представ-

ляющих в установленном порядке интересы участника на конкурсном отборе. 

4.2. Участник конкурсного отбора обязан соблюдать порядок проведения 

конкурсного отбора, определенный  настоящим Положением. 

5. Права и обязанности конкурсной комиссии 

5.1. Конкурсная комиссия  осуществляет подведение итогов конкурса. 

5.2. В обязанности конкурсной комиссии входит: 

- рассмотрение всех представленных на конкурсный отбор заявок; 

- определение победителя (победителей) конкурсного отбора в 

установленный срок; 

- выполнение условий и требований, предусмотренных настоящим 

Положением; 

- направление официального уведомления участникам конкурсного отбора о 

решении конкурсной комиссии в срок не позднее 5 рабочих дней с момента 

принятия решения. 

5.3. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать у участников 

конкурсного отбора дополнительную необходимую для оценки заявок 

информацию. 

5.4 Решение конкурсной комиссии должно быть вынесено не позднее          

20 дней со дня окончания приема заявок. 

6. Условия участия в конкурсном отборе  

6.1. Для участия в конкурсном отборе участник настоящего конкурсного 

отбора в сроки, указанные в объявлении о проведении конкурсного отбора 

представляет в отдел стратегического развития, муниципального заказа и 

инвестиций администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район: 
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- заявку (Приложение № 1); 

- копии учредительных документов (для юридических лиц); 

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенную копию такой 

выписки (полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения  в газете 

«Камышловские известия» извещения  о проведении конкурса); 

- предложение о видах консультационных услуг,  о цене единицы  услуги и 

иные предложения об условиях исполнения договора; 

- документы, подтверждающие наличие кадровых ресурсов, их  

квалификацию, наличие опыта работы (список сотрудников, копии документов об 

образовании, копии трудовых книжек и (или) копии договоров на оказание услуг, 

являющихся предметом  настоящего конкурсного отбора). 

Указанные документы скрепляются подписью и печатью участника 

конкурсного отбора. 

6.2. Участники конкурсного отбора несут все расходы, связанные с 

подготовкой и подачей конкурсной заявки. Организатор конкурсного отбора не 

имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов конкурсного 

отбора. 

6.3. Участнику конкурсного отбора может быть отказано в участии в 

конкурсном отборе, если: 

- не представлены в установленный срок необходимые документы в полном 

объеме согласно пункту 6.1. настоящего Положения; 

- представлена недостоверная документация. 

7. Порядок проведения, подведения итогов конкурсного отбора, 

критерии оценки  

7.1. На основании представленных участниками конкурсного отбора 

документов конкурсная комиссия, исходя из принципа объективности и 

достижения наивысших экономических и социальных результатов, проводит 

отбор Организаций. 

7.2. Организатор конкурсного отбора, конкурсная комиссия несут 

ответственность за сохранность документов, представленных на конкурсный 

отбор. 

7.3. Конкурсная комиссия при необходимости может приглашать 

участников конкурсного отбора для пояснений и уточнений по представленной 

заявке, запрашивать дополнительные сведения и подтверждение предоставленной 

информации в заявке. 

7.4. Конкурсный отбор может быть признан несостоявшимся, если все 

представленные заявки не соответствуют требованиям  настоящего Положения. 

7.5. Если на момент окончания срока приемки заявок на участие в 

конкурсном отборе зарегистрировано не более одной заявки, конкурсная 

комиссия вправе объявить конкурсный отбор несостоявшимся и рассмотреть одну 

заявку, представленную на конкурсный отбор. 

В случае, если документы, представленные единственным участником 

конкурсного отбора, отвечают всем требованиям, содержащимся в настоящем 

Положении и извещении о проведении конкурсного отбора,  соответствуют 

file://Srvr001/../СуперСтар/Документы%20архив/Проекты%20постановлений/2012год/Постановление%20о%20порядке%20отбора%20юридических%20организаций.docx%23sub_1100
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действующему законодательству, договор заключается с единственным 

участником конкурсного отбора. 

7.6.  Критериями конкурсного отбора  являются: 

7.6.1. Соответствие кодам видов экономической деятельности 7411000 

«Правовые услуги» и 7414000 «Консультативные услуги по вопросам управления 

коммерческой деятельностью; 

7.6.2. Количество видов услуг; 

7.6.3. Цена единицы услуги; 

7.6.4. Наличие кадровых ресурсов; 

7.6.5. Квалификация специалистов; 

7.6.6. Наличие опыта работы. 

7.7. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном 

отборе: 

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе 

для получения субсидии на компенсацию затрат, произведенных и документально 

подтвержденных организациями, образующими инфраструктуру поддержки 

предпринимательской деятельности, на оплату консультационных услуг  

субъектам малого и среднего предпринимательства: 
№  

пп  

Критерии оценки  Баллы:  

(максимальная оценка)  

1  Количество видов услуг 5 

2  Цена единицы услуги 50* 

3  Наличие кадровых ресурсов 15 

4  Квалификация специалистов 15 

5  Наличие опыта работы  15 

Максимальная оценка составляет 100 баллов. 

* максимальное количество баллов получает заявка, в которой наименьшая 

цена единицы услуги. 

7.8. Победителем (победителями) конкурсного отбора признаются 

организации, которые соответствуют установленным требованиям и набравшие 

не менее 80 баллов. 

7.9. Победитель (победители) конкурсного отбора  имеет право заключения 

договора на получение субсидии на компенсацию затрат на оплату 

консультационных услуг  субъектам малого и среднего предпринимательства,  в 

пределах бюджетных ассигнований, которые предусмотрены Решением Думы о 

бюджете муниципального образования Камышловский муниципальный район  на 

текущий финансовый год и плановый период и  Программой. 

8. Оформление решения конкурсной комиссии 

8.1. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует 

не менее половины  от установленного  числа  ее членов. 

8.2. Решение конкурсной комиссии оформляется в виде протокола, 

подписываемого всеми членами конкурсной комиссии. 

8.3. В протоколе указывается следующее: 

          - список членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании; 

- сводная таблица заявок; 

- таблица оценки и сопоставления заявок; 

- результаты голосования. 
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Приложение № 1 
к Положению о проведении конкурсного отбора 

коммерческих и некоммерческих организаций, 

индивидуальных предпринимателей на право  

получения субсидий на компенсацию затрат 

на оплату консультационных услуг субъектам 

малого и среднего предпринимательства,  

зарегистрированным и осуществляющим 

деятельность  на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный 

район, а  также гражданам Камышловского 

района, решившим организовать свое дело 
 

                                      

Главе муниципального образования 

Камышловский мунциипальный район   
Баранову Е.А. 

 
 

Регистрационный номер _______________ 

Дата принятия заявки      _______________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе на право получения  

субсидии на компенсацию затрат на оплату консультационных услуг 

субъектом малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным  

и осуществляющим деятельность на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, а также  

гражданам Камышловского района, решившим  

организовать свое дело  

 
Ознакомившись с условиями конкурсного отбора коммерческих и 

некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей на право 

получения субсидии на компенсацию затрат на оплату консультационных услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, а также гражданам Камышловского 

района, решившим организовать свое дело, 

Полное и сокращенное наименования организации-участника конкурсного 

отбора и ее организационно-правовая форма                                               

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) _____________________________ 

 Ф.И.О. руководителя организации  _____________________________________ 

Дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании 

Свидетельства о государственной регистрации) / Дата, место и орган 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации): 

 

file://Srvr001/../СуперСтар/Документы%20архив/Проекты%20постановлений/2012год/Постановление%20о%20порядке%20отбора%20юридических%20организаций.docx%23sub_2000
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ИНН  

КПП  

ОГРН  

ОКПО  

       Почтовый адрес/фактический адрес места нахождения участника конкурсного 

отбора – юридического лица; адрес регистрации по месту жительства участника 

конкурсного отбора - индивидуального предпринимателя: 
Адрес  

Телефон  

Факс  

E-mail  

согласны оказать консультационную поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

а также гражданам Камышловского района, решившим организовать свое дело,  в 

порядке и на условиях, предусмотренных Порядком предоставления субсидий на 

компенсацию затрат, произведенных и документально подтвержденных 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки предпринимательской 

деятельности, на оплату консультационных услуг  субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на 

себя обязательства подписать договор с администрацией муниципального 

образования Камышловский муниципальный район в соответствии с 

требованиями, указанными в извещении о проведении конкурсного отбора и 

нашей заявкой, в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта договора. 

  Прилагаемые документы: 
№ 

п/п 

Наименование документа Кол-во 

страниц 

1. Копии учредительных документов (для юридических лиц)  

2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования извещения о 

проведении конкурсного отбора, выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой 

выписки (для индивидуальных предпринимателей) 

 

3. Предложение о видах консультационных услуг,  о цене единицы  услуги и 

иные предложения об условиях исполнения контракта  

 

4. Документы, подтверждающие наличие кадровых ресурсов, их  

квалификацию, наличие опыта работы (список сотрудников, копии документов 

об образовании, копии трудовых книжек и (или) копии договоров на оказание 

услуг, являющихся предметом  настоящего конкурсного отбора) 

 

 

Руководитель организации  

(индивидуальный предприниматель)____________________________________________ 

                                                                                              Подпись                      Ф.И.О.        
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Приложение № 2 

к постановлению главы  

муниципального образования  

Камышловский  

муниципальный район 

от 16.04.2015 года № 348 

Состав  

конкурсной комиссии по отбору коммерческих и некоммерческих 

организаций, индивидуальных предпринимателей на право получения 

субсидии на компенсацию затрат на оплату консультационных услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным  

и осуществляющим деятельность на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, а также 

гражданам Камышловского района, решившим  

организовать свое дело 

 

Глубоковская С.С. - заведующий отделом стратегического развития, 

муниципального заказа и инвестиций администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, председатель комиссии. 

Клысак Е.М. – специалист отдела стратегического развития, 

муниципального заказа и инвестиций администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, осуществляющий 

организационно-техническое сопровождение реализации подпрограммы 2 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной 

программы «Создание условий для устойчивого развития реального сектора 

экономики муниципального образования Камышловский муниципальный район 

на период 2013-2020 годов», секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Кузнецова Е.Н. – начальник финансового управления администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

Кузнецов В.Ф. - председатель Камышловского филиала Свердловского 

областного Союза промышленников и предпринимателей, член Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район (по согласованию). 

Лепихин В.А. - индивидуальный предприниматель, член Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район (по согласованию). 

Литвинова Л.А. – ведущий специалист отдела стратегического развития, 

муниципального заказа и инвестиций администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. 

Панафидина М.М. - индивидуальный предприниматель, член Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район (по согласованию). 

Смирнов П.Б. - индивидуальный предприниматель, член Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район (по согласованию). 


