
· ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

03 ,11, 2-D/.Г № 

г. Екатеринбург 

О комиссии по отбору муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, для предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование 

муниципальных программ, направ~нных на развитие малого и среднего 
предпринимательства 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на софинансирование муниципальных программ, направленных на развитие 

малого и среднего предпринимательства, в 2016-2020 годах, изложенном в приложении 
№ 7 к государственной программе Свердловской области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП, 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Создать комиссию по отбору муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, для предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных 
программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства (далее -
Комиссия). 

2. Утвердить: 

1) Положение о Комиссии (прилагается); 
2) Состав Комиссии (прилагается). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра инвестиций и развития Свердловской области Е.В. Новоторженцеву. 

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

5. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (wW\v.pravo.govбб.ru). 

Первый Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области -
Министр инвестиций и развития 
Свердловской области А.В. Орлов 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области 
от оз . 11. с,1.Е)/г № /rf Z.. 
«О комиссии по отбору 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, для 

предоставления субсидий из 

областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на 

софинансирование муниципальных 

программ, направленных на развитие 

малого и среднего 

предпринимательства» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по отбору муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, для предоставления субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование муниципальных программ, направленных на развитие 

малого и среднего предпринимательства 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет правила работы и формирования 

комиссии по отбору муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных 

программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства 

(далее соответственно Комиссия, отбор, муниципальные образования, 

субсидии). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами Свердловской 

области, правовыми актами Правительства Свердловской области, а также 
настоящим Положением. 

3. Комиссия выполняет следующие функции: 

1) осуществляет рассмотрение заявок на участие в отборе (далее 
заявки); 

2) осуществляет допуск заявок к участию в процедуре отбора заявок; 

3) осуществляет отбор заявок и распределение субсидий между 
муниципальными образованиями с указанием объема субсидий. 
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4. Комиссия вправе запрашивать у муниципальных образований -
участников отбора пояснения по вопросам, являющимся предметом отбора. 

5. Информационно-аналитическое и организационное обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляет департамент развития 

предпринимательства и туризма Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области. 

Глава 2. Порядок образования и состав Комиссии 

6. Состав Комиссии утверждается приказом Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области (далее - Министерство). 

7. Комиссия создается численностью не менее семи человек, в ее состав 

входят представители исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, управленческих округов Свердловской области, 

организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, предпринимательских объединений и общественных 

организаций. 

8. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря (с правом голоса) и иных членов Комиссии. 

9. Председатель Комиссии: 

1) созывает заседания Комиссии; 

2) ведет заседания Комиссии. 

В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия осуществляет 

заместитель председателя Комиссии, а в случае отсутствия последнего - один из 

членов Комиссии, определяемый председателем Комиссии. 

10. Заместитель председателя Комиссии: 

1) участвует в заседаниях Комиссии лично; 

2) осуществляет контроль за исполнением принятых Комиссией 

решений; 

3) осуществляет иные полномочия, необходимые для организации 
надлежащей деятельности Комиссии. 

11. Члены Комиссии: 
1) участвуют в заседаниях Комиссии лично; 
2) знакомятся с поступающими в Министерство заявками; 
3) осуществляют иные полномочия, необходимые для надлежащего 

осуществления своей деятельности. 

12. Секретарь Комиссии: 
1) осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой и 

проведением заседаний Комиссии; 

2) обеспечивает ознакомление Комиссии с материалами заседаний 
Комиссии; 

3) ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии и размещает их в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 
пунктом 20 настоящего Положения; 
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4) осуществляет иные полномочия по поручению председателя и (или) 
заместителя председателя Комиссии. 

Глава 3. Заседания Комиссии 

13. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его 

отсутствие - заместитель председателя Комиссии (далее - председательствующий 

на заседании). 

14. Решения Комиссии принимаются на заседаниях Комиссии. 

15. О дате, времени и месте заседаний Комиссии члены Комиссии 

уведомляются не позднее чем за 3 рабочих дня до даты заседания Комиссии. 
16. На заседаниях Комиссии представители муниципальных образований, 

участвующих в отборе, представляют заявки в форме презентации. 

17. Заседания Комиссии являются правомочными при участии в них не 

менее двух третей от общего числа ее членов. 

18. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

от числа членов Комиссии, участвующих в заседании. При равенстве голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии. 

19. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим на заседании, секретарем Комиссии и 

членами Комиссии, участвующими в заседаниях. 

20. Протоколы заседаний Комиссии размещаются на официальных сайтах 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства в Свердловской области 

http://www.uralonline.i-u, Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области http://mir.midural.ru и на портале малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области http://sшb.govбб.ru/ в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания протоколов заседаний Комиссии. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области 
от &3 . //. ?LJ/Г № /?2-... 
«О комиссии по отбору 
муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, для 

предоставления субсидий из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на 

софинансирование муниципальных 

программ, направленных на развитие 

малого и среднего 

предпринимательства» 

СОСТАВ 

комиссии по отбору муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, для предоставления субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование муниципальных программ, направленных на развитие 

малого и среднего предпринимательства 

1. Породнов 
Александр Валерьевич 

2.Родионова 

Людмила Владимировна 

3. Позднякова 
Татьяна Евгеньевна 

директор департамента развития 

предпринимательства и туризма Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области, 

председатель комиссии 

начальник отдела развития предпринимательства 

департамента развития предпринимательства и 

туризма Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области, заместитель председателя 

комиссии 

главный специалист отдела развития 

предпринимательства департамента развития 

предпринимательства и туризма Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области, 

секретарь комиссии 



Члены комиссии: 

4. Араптанов 
Сергей Федорович 

5. Ахматова 
Елена Владимировна 

6. Бовт 
Сергей Михайлович 

7. Вольф 
Виталий Александрович 

8. Гункевич 
Леонид Леонидович 

9. Кисеев 
Сергей Владимирович 

10. Кудрявцев 
Игорь Викторович 

11. Окулова 
Светлана Борисовна 

12. Третьякова 
Ольга Васильевна 

13. Филиппенков 
Анатолий Анатольевич 
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Заместитель управляющего Восточным 

управленческим округом Свердловской области 

(по согласованию) 

начальник отдела социально-экономического 

развития территории администрации Северного 

управленческого округа Свердловской области 

(по согласованию) 

начальник отдела экономического и социального 

развития территорий администрации Южного 

управленческого округа Свердловской области 

(по согласованию) 

Управляющий Западным управленческим 

округом Свердловской области 

(по согласованию) 

председатель Свердловского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» (по согласованию) 

руководитель департамента взаимодействия с 

малым и средним предпринимательством 

Свердловского областного фонда поддержки 

предпринимательства (по согласованию) 

исполнительный вице-президент Свердловского 

областного Союза промышленников и 

предпринимателей (по согласованию) 

вице-президент Уральской торгово

промышленной палаты (по согласованию) 

Заместитель управляющего Горнозаводским 

управленческим округом Свердловской области 

(по согласованию) 

президент некоммерческого партнерства «Союз 

малого и среднего бизнеса Свердловской 

области» (по согласованию) 
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