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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации города Ангарска 

от 21.01.2014 № 44-г 

 

Положение 

о комиссии по предоставлению субсидии юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием 

услуг по перевозке инвалидов и других маломобильных групп населения 

специализированным транспортом на территории города Ангарска 

 

1. Комиссия по предоставлению субсидии юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг 

по перевозке инвалидов и других маломобильных групп населения специализированным 

транспортом на территории города Ангарска (далее - Комиссия) создается при 

администрации города Ангарска и является консультативно-совещательным органом по 

отбору юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, имеющих 

право на предоставление субсидии. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области, 

муниципальными правовыми актами города Ангарска и настоящим Положением. 

3. Комиссия для решения своих задач: 

1) запрашивает в установленном порядке у организаций, органов администрации 

города Ангарска документы и материалы, необходимые для работы; 

2) рассматривает поступившие от Претендентов документы, указанные в п. 2.1 

Порядка по предоставлению субсидии юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг 

по перевозке инвалидов и других маломобильных групп населения специализированным 

транспортом на территории города Ангарска; 

3) рассматривает вопросы о включении, либо об отказе, о включении заявителей в 

список Получателей субсидии, имеющих право на заключение соглашения о предоставлении 

субсидии, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по перевозке инвалидов и 

других маломобильных групп населения специализированным транспортом на территории 

города Ангарска, устанавливает размер предоставляемой субсидии. 

4. Комиссия состоит не менее чем из 7(семи) человек. 

5. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Ангарска. 

6. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и 

члены комиссии. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 

принимаемые комиссией решения. 

7. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии и осуществляет общий 

контроль выполнения ее решений. В его отсутствие обязанности председателя комиссии 

исполняет заместитель председателя комиссии. 

8. Основной формой работы комиссии являются заседания. Заседание комиссии 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии, 

включая председателя и секретаря. 

9. Секретарь комиссии формирует пакет документов, необходимых для рассмотрения, 

и отвечает за оповещение членов комиссии о дате и времени заседания. 

10. Решение принимается простым большинством голосов членов комиссии. Все 

члены комиссии при принятии решений обладают равным правом. При равенстве голосов 

членов комиссии решающим является голос председателя комиссии или заместителя 

председателя комиссии в его отсутствие. 
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11. Секретарь комиссии ведет протокол, в котором фиксирует решения комиссии и 

результаты голосования. Протокол заседания комиссии подписывается председателем, 

секретарем и членами комиссии, присутствующими на заседании. 

 

 

 

И.о. главы города                                                                                                        Е.Ю. Федорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


