
 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

               от 22 сентября 2022г.               № 2531 
 

О  внесении изменений в постановление  администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 15 ноября 2017г. № 3018                        

«О конкурсном отборе субъектов малого и среднего предпринимательства на 

получение субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства» 

 

      Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области   

п о с т а н о в л я е т: 

     1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 15 ноября 2017г. № 3018  «О конкурсном 

отборе  субъектов малого и среднего предпринимательства на получение 

субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства» следующие 

изменения: 

         1.1. В Порядке подведения итогов конкурсного отбора субъектов малого и 

среднего предпринимательства на получение субсидии субъектами малого и 

среднего предпринимательства: 

          1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

        «1. Настоящий  Порядок подведения итогов конкурсного отбора субъектов малого и 

среднего предпринимательства на получение субсидии определяет правила рассмотрения 

заявок и прилагаемых к ним документов, а также проверки получателя субсидии и документов, 

подтверждающих соответствия получателя субсидии требованиям на предмет их соответствия 

установленным в объявлении о проведении конкурсного отбора требованиям, указанным в 

Порядке предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим выездное торговое обслуживание в малочисленных населенных пунктах 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, в которых отсутствуют объекты 

розничной торговли от 14.09.2022 № 2475 (далее - Порядок предоставления субсидии в сфере 

выездного торгового обслуживания), и в Порядке предоставления субсидии субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим пассажирские перевозки граждан в 
удаленные населенные пункты городского округа город Михайловка Волгоградской области, 
утвержденного постановлением администрации городского округа город Михайловка 
Волгоградской области от 11.06.2021 № 1709 (далее - Порядок предоставления субсидии в 

сфере пассажирских перевозок), и их оценки.». 

       2) в пункте 3 подпункт 1) изложить в следующей редакции: 

   «1) определяет соответствие заявки и прилагаемых к ней документов, и участника 



 

конкурсного отбора требованиям и условиям, установленным Порядком предоставления 
субсидии в сфере выездного торгового обслуживания, Порядком предоставления субсидии в 
сфере пассажирских перевозок;». 

        3) в пункте 4 подпункт 4.1. изложить в следующей редакции: 

  «4.1. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

выездное торговое обслуживание в малочисленных населенных пунктах: 

         1) Период осуществления предпринимательской деятельности: 

          от 5 лет и более – 15 баллов; 

          от 1 года до 5 лет – 10 баллов; 

         менее 1 года – 5 баллов; 

        2)  Количество обслуживаемых  населенных пунктов: 

         от 5 пунктов и более  - 30 баллов; 
         от 3 до 5 пунктов- 15 баллов; 

         от 1 до 3 пунктов -  10 баллов; 

    3) Количество наименований товарных групп ассортиментного перечня 

реализуемых товаров: 

        от 5 товарных групп и более  - 25 баллов; 

        от 3 до 5 товарных групп  - 10 баллов; 

        от 1 до 3 товарных групп  - 5 баллов; 

   4) Наличие соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с 

администрацией городского округа город Михайловка Волгоградской области: 

         имеется - 30 баллов; 

         не имеется - 0 баллов.», 

         4) В  приложении таблицу 1 изложить в редакции  согласно  приложению к 

настоящему Постановлению. 

     1.2. В Положении о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 

субъектов малого и среднего предпринимательства на получение субсидии пункт 

4 изложить в следующей редакции: 

    «4. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным 
законодательством, законодательством Волгоградской области и осуществляет полномочия и 
функции, установленные Порядком  предоставления субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим выездное торговое   обслуживание  в   
малочисленных    населенных  пунктах   городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, в которых отсутствуют объекты розничной торговли 14.09.2022 № 2475, Порядком 
предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим пассажирские перевозки граждан в удаленные населенные пункты 
городского округа город Михайловка Волгоградской области, утвержденного постановлением 
администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.06.2021 № 
1709, Порядком подведения итогов конкурсного отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства на получение субсидии субъектами малого и среднего 
предпринимательства, а также настоящим Положением.».                                               

  3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на сайте городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

 
 



 

 

Глава городского округа                                                                            А.В. Тюрин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

                                                                      от 22 сентября 2022г. № 2531 
 

 

«Таблица 1 

 

Сводная оценочная ведомость заявок 

на участие в конкурсном отборе для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих выездное торговое обслуживание в малочисленных населенных пунктах, в 

которых отсутствуют объекты розничной торговли 

 
Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора субъектов малого и 

среднего предпринимательства на получение субсидии от  __ _______________ 20___ г. 

№_____ 
 



 

Субсидирование расходов на приобретение горюче-смазочных материалов 

 (наименование мероприятия субсидирования) 

№ 

п/

п 

Наименование 

субъекта 

предпринимательства 

Критерии оценки 

заявок 

Оценка баллов по 

критериям 

Сумма 

баллов по 

критериям 

1 2 3 4 5 

   

Период осуществления 

предпринимательской 

деятельности: 

 

 

от 5 лет и более – 15 

баллов; 
от 1 года до 5 лет – 10 

баллов; 

менее 1 года – 5 

баллов; 

 

 

   

Количество 

обслуживаемых  

населенных пунктов: 

 

от 5 пунктов  и более  

- 30 баллов; 
от 3 до 5 пунктов - 15 

баллов; 

от 1 до 3 пунктов -  10 

баллов; 
 

 

  
 
 
 

 

Количество 

наименований товарных 

групп ассортиментного 

перечня реализуемых 

товаров: 

 

 

 

от 5 товарных групп и 

более  - 25 баллов; 

от 3 до 5 товарных 

групп  - 10 баллов; 

от 1 до 3 товарных 

групп  - 5 баллов; 

 

   

Наличие соглашения о 

социально-

экономическом 

сотрудничестве с 

администрацией 

городского округа город 

Михайловка 

Волгоградской области. 

 

 

имеется - 30 баллов; 

не имеется - 0 баллов. 

 
 

 

ИТОГО: 

 
Председатель комиссии             ____________              _______________________ 

                                                         (подпись)                      (расшифровка подписи) 

Секретарь комиссии                   ____________              _______________________ 

                                 (подпись)                        (расшифровка подписи)». 

 

 

 

Управляющий делами-начальник отдела 

по информационно-аналитической 



 

работе и связям с общественностью                                               Е.И. Аболонина 
 

  

 

 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 


