
Комитет по делам молодежи
Костромской области

(Коммолодежь Костромской области)

прикАз

г. Кострома I,k АOЕ

О создании конкурсной комиссии по отбору получателей грантов
в форме субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет
включительно на территории Костромской области

В соответствии с постановлением администрации Костромской Области

от l сентября 2О22 года Jф 440-а <О порядке предоставления грантов в форме
субсидий на государственную поддержку субъектов мzlлого и среднего

в возрасте до 25 летпредпринимательства, созданных физическими лицами
включительно на территории Костромской области>>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать конкурсную комиссию по отбору получателей грантов в форме

субсидий на государственную поддержку субъектов м€Lпого и среднего
предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет
включительно на территории Костромской области.

2. Утвердить:
1) положение о конкурсной комиссии по отбору получателей грантов в форме

субсидий на государственную поддержку субъектов м€tлого и среднего
предгrринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет
включительно на территории Костромской области в соответствии с приложением
J\lb 1 к настоящему приказу;

2) состав конкурсной комиссии по отбору получателей грантов в форме
субсидий на государственную поддержку субъектов м€Lпого и среднего
предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет
включительно на территории Костромской области в соответствии с приложением
J\Гs 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением прик€ва возложить на заведующего сектором
общественных молодежных инициатив и молодежных объединений комитета
по делам молодежи Костромской области Щоман

Председатель комитета Е.П. Исакова

i0 09 ,0'1,

ю.А.



Приложение }Гq 1

к приказу комитета по делам молодежи
Костромской области

от (30) ( 0 lдхfrГра 2022года Jф ,0д

полохtЕниЕ
о конкурсной комиссии по отбору получателей грантов в форме субсидий

на государственную поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет

включительно на территории Костромской области

1. Настоящее Положение определяет полномочия, порядок деятельности и

состав конкурсной комиссии по отбору получателей грантов в форме субсидий на
государственную поддержку субъектов м€Lilого и среднего предпринимательства,
созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно на территории
Костромской области (далее - Комиссия).

2. Способ проведения отбора на предоставление грантов в форме субсидий на
государственную поддержку субъектов мaIпого и среднего предпринимательства,
созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет вкJIючительно на территории
Костромской области - конкурс молодых предпринимателей (далее - Конкурс).

3. Комиссия является коллеги€Lпьным органом комитета по делам молодежи
Костромской области (далее - Комитет), созданным для рассмотрения вопросов,
касающихся предоставления субъектам м€Lпого и среднего предпринимательства,
созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно на территории
Костромской области (далее - заявители), грантов в форме субсидий.

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федерапьными законами и иными нормативными правовыми актами,
Уставом Костромской области, законами Костромской области, нормативными
правовыми актами Костромской области, а также настоящим Положением.

5. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
1)устанавливает соответствие заявителей категории получателей грантов,

предусмотренной пунктом 7 Порядка предоставления грантов в форме субсидий на
государственную поддержку субъектов м€Lпого и среднего предпринимательства,
созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно на территории
Костромской области, утвержденного постановлением администрации Костромской
области от 1 сентября2022 года}ф 440-а (далее - Порядок);

2) рассматривает соответствие заявителей требованиям, указанным в пункте
1l Порядка;

3) оценивает заявки в соответствии с критериями оценки заявок, ук€ванными в

пункте 20 Порядка;
4) ранжирует заявки в соответствии с требованиями пункта 21 Порядка;
5) принимает решение о прохождении Конкурса либо об отклонении заявок

заявителей.
б. Комиссия в целях осуществления своих полномочий, указанных в пункте 5

настоящего Положения, вправе:



1) запрашивать и получать в установленном порядке

государственной власти, юридических и физических лиц

необходимую для осуществления своей деятельности;
2) осуществлять взаимодействие с исполнительными ОРГаНаМИ

области по вопросам, находящимся в сфере полномочий Комиссии;
3) приглашать на заседания Комиссии представителей органов

государственной власти, государственных организаций и учреждений, а также
экспертов, представителей общественных объединений и некоммерческих
организаций в области поддержки р€ввития м€Lпого и среднего предпринимательства,
заявителей для дачи пояснений.

7. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя
председателя КомисQии, членов Комиссии и секретаря Комиссии.

8. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью
Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач.

9. Секретарь ведет протоколы заседаний Комиссии.

1 1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
13. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвуют не

менее половины от общего числа членов Комиссии.
14. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в пункте 5 настоящего

Положения, КомисQия направляет Комитету решение о прохождении Конкурса либо

об отклонении заявок заявителей (далее - решение).
l5. Комиссия принимает решения простым большинством голосов от числа

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В
случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Комиссии
является решающим.

16. Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, вправе письменно
изложить свое особое мнение, которое приобщается к принятому решению.

17. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии,
который утверждается председателем Комиссии, а в его отсутствие - заместителем
председателя Комиссии. Протокол заседания Комиссии должен быть оформлен,

утвержден и передан в Комитет в течение 5 рабочих дней, следующих за днем
проведения зааедания. Решения Комиссии вступают в силу со дня утверждения
протокола заседания, на котором они приняты.

18. Сектор общественных молодежных инициатив и молодежных
объединений Комитета осуществляет организационно-техническое и
документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также
комплекты матери€Lпов для рассмотрения Комиссией.

формирует

от органов
информацию,

Костромской



Приложение Jф 2

к приказу комитета по делам молодежи
Костромской области

от к30>

состАв

2022 года Шп Д08

1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

Валерьевич

Зулин
Сергей

председатель комитета по делам молодежи
Костромской области, председатель комиссии

заместитель директора департамента экономического

рЕIзвития Костромской
председателя комиссии

области, заместитель

заведующий сектором финансово-экономического и
правового обеспечения комитета по делам молодежи
Костромской области, секретарь комиссии

председатель Костромского регионапьного отделения
Общероссийской общественной организации
<Щеловая Россия>> (по согласованию)

уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Костромской области (по согласованию)

первый заместитель директора департамента
агропромышленного комплекса Костромской области
(по согласованию)

заместитель председателя комитета Костромской
областной Щумы по агропромышленной политике,

Юрьевич

8. Озерова
Наталия

р€ввитию сельских территории, природным ресурсам
и экологии (по согласованию)

нач€Lльник отдела развития
департамента экономического
области (по согласованию)

предпринимательства
р€tзвития Костромской

конкурсной комиссии по отбору получателей грантов в форме субсидий
на государственную поддержку субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных физическими лицами в воЗраСте ДО 25 ЛеТ

включительно на территории Костромской области

Исакова
Елена
Павловна

Тихонова
Надежда
Сергеевна

Кокичева
ольга
Владимировна

Аббакумов
Щмитрий
Геннадьевич

Глебов
Александр
Сергеевич

Петрушин
Щмитрий

Борисовна



9.

l0. Тихонова
Светлана
Сергеевна

Тимонин
Александр
Юрьевич

Петровский
Михаил
Владимирович

василькова
Татьяна
максимовна

Любимов
Евгений
витальевич

заместитель директора государственного
автономного учреждения <<Агентство инвестиций и

рЕtзвития предпринимательства Костромской
области> (по согласованию)

заместитель директора института управления,
экономики и финансов Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования кКостромской
государственный университет> (по согласованию)

кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики и экономической безопасности
Федера-гlьного государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
<<Костромской государственный университет) (по
согласованию)

кандидат экономических наук, доцент, заведующий
кафедрой экономики, управления и техносферной
безопасности Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <<KocTpoMcKuuI государственная
сельскохозяйственная академия> (по согласованию)

генеральный директор акционерного общества
кФинправо> (по согласованию)

11.

|2.

l3.


