
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАНЦЫ 
АСКЫН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 
ХАКИМИЭТЕ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АСКИНСКИЙ РАЙОН

ТС АР АР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О создании Комиссии по рассмотрению вопросов предоставления  
финансовой и иной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства при Администрации муниципального района 
Аскинский район Республики Башкортостан

В целях активизации работы Комиссии по рассмотрению вопросов 
предоставления финансовой и иной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства при Администрации муниципального района Аскинский 
район Республики Башкортостан и в связи с проведенными кадровыми 
перестановками Администрация муниципального района Аскинский район 
Республики Башкортостан

1. Создать при Администрации муниципального района Аскинский 
район Республики Башкортостан Комиссию по рассмотрению вопросов 
предоставления финансовой и иной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

2. Утвердить Положение о Комиссии по рассмотрению вопросов 
предоставления финансовой и иной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (приложение № 1).

3. Утвердить состав Комиссии по рассмотрению вопросов 
предоставления финансовой и иной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (приложение № 2).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава Администрации Р.М. Дихин

О.П. Смирнова 
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Приложение № 1
к Постановлению главы Администрации 
муниципального района Аскинский район 
Республики Башкш^остан 
от « /6 '»  2019 г. № ^ 6 ^

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о Комиссии по рассмотрению вопросов предоставления финансовой и 
иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

при Администрации муниципального района Аскинский район
Республики Башкортостан  

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Комиссия по предоставлению финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального 
района Аскинский район Республики Башкортостан (далее -  Комиссия) 
создана в целях принятия рекомендательного решения о предоставлении или 
об отказе в предоставлении финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства (далее -  заявители).

1.2. Организационное обеспечение деятельности Комиссии возлагается 
на отдел экономики Администрации муниципального района Аскинский район 
Республики Башкортостан (далее -  Администрация).

2. Ф УНКЦИИ КОМ ИССИИ

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
-  рассмотрение представленных отделом экономики Администрации 

(далее - Уполномоченный орган) документов, поступивших от заявителей на 
получение финансовой поддержки;

-  рассмотрение вопросов предоставления заявителям финансовой 
поддержки;

-  подготовку предложений и рекомендаций Уполномоченному 
органу о возможности предоставления финансовой поддержки заявителям или 
об отказе в её предоставлении.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  КОМ ИССИИ

3.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным 
органом, в состав которой входят представители Администрации, 
представители общественных организаций и др.

3.2. Комиссию возглавляет председатель. В состав Комиссии входят 
заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии.

3.3. Председатель:



- осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
- утверждает повестку дня заседания Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- подписывает протоколы заседания Комиссии;
- организует контроль за реализацией решений, принятых Комиссией.
3.4. Заместитель председателя Комиссии:
- вносит предложения на повестку дня заседания Комиссии;
- участвует в подготовке вопросов, выносимых на заседания Комиссии, 

осуществляет необходимые меры по выполнению решений Комиссии;
- исполняет обязанности председателя Комиссии в отсутствие

председателя Комиссии либо по его поручению.
3.5. Члены Комиссии:

выполняют поручения председателя Комиссии либо лица,
исполняющего его обязанности;

- вносят предложения на повестку дня заседания Комиссии;
- участвуют в подготовке вопросов, выносимых на заседание Комиссии, 

осуществляют необходимые меры по выполнению решений Комиссии.
3.6. Секретарь Комиссии:
- координирует работу по организационному обеспечению деятельности 

Комиссии;
- организует техническую подготовку материалов к заседаниям

Комиссии.
В случае отсутствия секретаря Комиссии в период его отпуска, 

командировки, болезни или по иным причинам его обязанности могут быть 
возложены председателем Комиссии либо лицом, исполняющим обязанности 
председателя Комиссии, на одного из членов Комиссии.

3.7. Члены Комиссии принимают личное участие в заседаниях 
Комиссии.

3.8. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них 
присутствует не менее половины от общего числа членов Комиссии.

3.9. Периодичность заседаний Комиссии утверждается в рабочем 
порядке, в зависимости от объема поступающих на рассмотрение документов. 
За три дня до очередного заседания Комиссии информация о дате, времени, 
месте и повестке дня проведения заседания доводится до сведения членов 
Комиссии.

В случаях, требующих оперативного принятия решения, информация о 
заявителях на получение финансовой поддержки доводится до сведения 
членов Комиссии по электронной почте. В трехдневный срок после 
направления информации члены Комиссии обязаны направить свое 
рекомендательное решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
финансовой поддержки. В случае необходимости члены Комиссии могут 
ознакомиться с документами заявителей в Уполномоченном органе.

3.10. Рекомендательные решения Комиссии принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем 
открытого голосования или на основе полученных по электронной почте



ответов. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего.

3.11. Рекомендательное решение Комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем Комиссии. Протокол 
оформляется не позднее пяти дней после заседания Комиссии.

Управляющий делами Н.Н. Пушкарева



Приложение № 2
к Постановлению главы Администрации 
муниципального района Аскинский район 
Республики Башкортостан 
от « /о У» Р ^Л г 2019 г. №

СОСТАВ КОМ ИССИИ  
ПО РАССМ ОТРЕНИЮ  ВО ПРО СО В П РЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ФИНАНСОВОЙ И ИНОЙ П ОДДЕРЖ КИ  СУБЪЕКТАМ  М АЛОГО И 
СРЕДНЕГО П РЕДПРИНИМ АТЕЛЬСТВА

№
п\п

Фамилия, И.О. Должность

1. Дихин Р.М. Глава Администрации муниципального района, 
председатель комиссии

2. Садрисламов И.В. Заместитель главы Администрации по вопросам 
развития предпринимательства, заместитель 
председателя комиссии

3. Смирнова О.П. Главный специалист отдела по экономическому 
развитию, секретарь комиссии

4. Игдиев И.В. Заместитель главы Администрации по сельскому 
хозяйству и экономике, инвестиционный 
уполномоченный района, член комиссии

5. Мингазова Л.И. Главный юрисконсульт Администрации района, член 
комиссии

6. Гайдуллина Э.М. Заместитель главы Администрации по финансовым 
вопросам - начальник финансового управления, член 
комиссии

7. Галлямов Р.Д. Индивидуальный предприниматель, председатель 
Совета предпринимателей, член комиссии (по 
согласованию)

8. Давлятбаев Р.А. Директор МБУ «Аскинский ИКЦ», председатель 
ассоциации крестьянских хозяйств района, член 
комиссии

9. Махатов Р.С. Глава Администрации сельского поселения 
Аскинский сельсовет, член комиссии

10. Тагиров И.Р. Заместитель главы Администрации района, 
председатель Совета мужчин района, член комиссии

11. Тагиров Ф.К. Председатель КУС Минземимущества РБ. член 
комиссии (по согласованию)

12. Сергеева Л.И. Директор ГКУ ЦЗН в Аскинском районе, член 
комиссии (по согласованию)

13. Хабибуллин Ф.Ф. Начальник отдела экономики, член комиссии

Управляющий делами Н.Н. Пушкарева


