
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении 11оложения о конкурсной ко.1ю1ссии 110 проведению отбора 
и 11редоставлению субсидий 11ромышленны.м 11ред11риятиям Свердловской области 

на возмещение части затрат на реализаt(UЮ инвестици01тых проектов 

110 .модернизации и техническому 11еревооружению производственных мощностей, 
на11равленных па созда11ие и (или) развитие производства новой 

высокотехнологичной конкурентоспособной продукции 

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-03 
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 

области», Законом Свердловской области от 23 ноября 2015 года № 136-03 «Об отдельных 
вопросах реализации в Свердловской области промышленной политики Российской 
Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 

промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года», в целях 

реализации мероприятий по проведению отбора и предоставлению субсидий промышленным 
предприятиям Свердловской области на возмещение части затрат на реализацию 
инвестиционных проектов по модернизации и техническому перевооружению 

производственных мощностей, направленных на создание и (или) развитие производства новой 

высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. У твердить 
и предоставлению 

положение 

субсидий 

о конкурсной комиссии по проведению 

промышленным предприятиям Свердловской 

отбора 
области 

на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации 

и техническому перевооружению производственных мощностей, направленных на создание 

и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции 

(прилагается). 

2. Настоящий приказ опубликовать на официальном интернет-портале правовой 

информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра 

промышленности и науки Свердловской области В.В. Казакову. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности 

Министра С.В. Пересторонин 

ОАО •К.,.онс.-Ураnы:кu типографию,. Зuа, 3394. Тираж 5000 экз. 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства 

промышленности и науки Свердловской 

области от (Jg. l/, iдl6 № ///-/!l 
«Об утверждении положения о 

конкурсной комиссии по проведению 

отбора и предоставлению субсидий 
промышленным предприятиям 

Свердловской области 
на возмещение части затрат 

на реализацию инвестиционных 

проектов по модернизации 

и техническому перевооружению 

производственных мощностей, 

направленных на создание 

и (или) развитие производства новой 

высокотехнологичной 

конкурентоспособной продукции» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсной комиссии по проведению отбора и предоставлению 

субсидий промышленным предприятиям Свердловской области 

на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов 

по модернизации и техническому перевооружению производственных 

мощностей, направленных на создание и (или) развитие производства 

новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции 

1. Настоящее положение о конкурсной комиссии по проведению отбора 
и предоставлению субсидий промышленным предприятиям Свердловской области 
на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов 

по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей, 

направленных на создание и (или) развитие производства новой 
высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, (далее - положение) 
разработано в соответствии с порядком проведения отбора и предоставления 
субсидий промышленным предприятиям Свердловской области на возмещение 

части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации 

и техническому перевооружению производственных мощностей, направленных 

на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной 
конкурентоспособной продукции, являющимся приложением 

№ 18 к государственной программе Свердловской области «Развитие 

промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.10.2013 № 1293-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года» (далее - порядок). 
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2. Положение определяет цели, порядок формирования и осуществления 

деятельности конкурсной комиссии по проведению отбора и предоставлению 
субсидий промышленным предприятиям Свердловской области на возмещение части 

затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и техническому 

перевооружению производственных мощностей, направленных на создание 

и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной 

продукции (далее - комиссия). 
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Свердловской области, 
правовыми актами Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области. 
4. Основной целью работы комиссии является: 
1) допуск промышленных предприятий Свердловской области 

(далее - промышленное предприятий, участник) к отбору на право предоставления 

субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на модернизацию 

и техническое перевооружение производственных мощностей, направленных 

на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной 
конкурентоспособной продукции; 

2) принятие решения о предоставлении субсидий и включении промышленного 
предприятия в проек-т Перечня промышленных предприятий на возмещение части 

затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и техническому 

перевооружению производственных мощностей, направленных на создание и (или) 
развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной 

продукции, или об отказе в предоставлении субсидий промышленным предприятиям. 
5. Состав комиссии утверждается приказом Министерства промышленности и 

науки Свердловской области. 

6. Председателем комиссии является Министр промышленности и науки 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области. В состав 
комиссии также входят: заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и 

члены комиссии. Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия 
председателя комиссии в случае его отсутствия 

7. Комиссия формируется численностью не менее 10 человек. В ее состав 
входят депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, представители 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и (или) 

Администрации Губернатора Свердловской области, научных и общественных 
организаций (объединений). 

8. Министерство промышленности и науки Свердловской области 
(далее - Министерство) уведомляет членов комиссии о месте, дате и времени 
проведения заседания. 

9. Заседание комиссии считается правомочным для принятия решений, если на 
нем присутствует не менее 2/3 членов комиссии. Решение комиссии принимается 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании комиссии. 

10. Члены комиссии обязаны заявить самоотвод в случае наличия 
в соответствии с законодательством Российской Федерации аффилированности 

по отношению к промышленному предприятию, участвующего в отборе на 
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право предоставления субсидий из областного бюджета. 
11. Члены комиссии обеспечивают конфиденциальность сведений, 

содержащихся в заявках, представленных промышленными предприятиями. 

12. Для достижения целей, указанных в пункте 4 положения, заседания 

комиссии проводятся не менее двух раз в год. 

13. Комиссия для осуществления своей деятельности вправе: 
1) запрашивать у исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области информацию и материалы, необходимые для осуществления 
деятельности комиссии; 

2) приглашать для участия в заседании комиссии представителей 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, научных и 
общественных организаций (объединений); 

3) привлекать к работе комиссии на возмездной основе экспертов сторонних 
организаций для проведения научно-технической экспертизы конкурсных заявок 

(далее - независимая экспертиза); 

4) создавать рабочую группу с целью проведения выездных проверок на место 
реализации инвестиционного проекта. 

14. Комиссия на этапе допуска промышленных предприятий к отбору на право 
предоставления субсидий: 

1) рассматривает поступившие документы на соответствие требованиям, 
указанным в части второй пункта 3, пунктах 12, 20-22 и 38 порядка; 

2) рассматривает заключения исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, иные документы и информацию, необходимую 
для проведения допуска промышленных предприятий к отбору на право 

предоставления субсидий; 

3) определяет не менее двух экспертов для проведения независимой экспертизы 
каждой заявки, допущенной к отбору; 

4) определяет перечень вопросов, необходимых для рассмотрения на заседаниях 
комиссии. 

15. По результатам первичного рассмотрения заявок, представленных 
промышленными предприятиями, на заседании комиссии оформляется протокол 

заседания комиссии о допуске участников к отбору, срок его утверждения - не более 

десяти календарных дней со дня проведения заседания комиссии по первичному 
рассмотрению заявок. 

16. Промышленные предприятия, которым отказано в допуске к участию 
в отборе, уведомляются об этом в письменном виде Министерством в течение десяти 
календарных дней со дня утверждения протокола заседания комиссии. 

17. Проведение очередного заседания комиссии обеспечивается Министерством 
по результатам проведения независимой экспертизы заявок на основании заключения 

об итогах независимой экспертизы, проводимой в соответствии с пунктами 28, 30-33 
порядка. 

18. По результатам рассмотрения и обсуждения материалов комиссией 
принимается решение о предоставлении субсидий и включении промышленного 

предприятия в проект Перечня промышленных предприятий на возмещение части 

затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и техническому 

перевооружению производственных мощностей, направленных на создание и (или) 

развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной 

продукции, (далее - Проект перечня) или об отказе в предоставлении субсидий. 
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19. При принятии решения о включении промышленного предприятия 

и реализуемого им инвестиционного проекта в проект Перечня комиссия 

руководствуется следующими критериями оценки: 

1) увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, 

вьшолненных работ (услуг); 

2) количество созданных новых рабочих мест, в том числе 

высокопроизводительных; 

3) объем внебюджетных средств, направленных на реализацию 

инвестиционного проекта за период его реализации, в том числе с разбивкой 

по годам; 

4) уровень готовности инвестиционного проекта на дату подачи заявки; 

5) отраслевая принадлежность инвестиционного проекта, направленного 

на развитие импортозамещающих производств; 

6) участие промышленного предприятия в Программе модернизации и создания 
новых рабочих мест на территории Свердловской области на период до 2020 года, 
одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 11.07.2014 
№ 591-ГП1 «О Программе модернизации и создания новых рабочих мест 
на территории Свердловской области на период до 2020 года». 

20. Оценка значимости критериев и их соотношение устанавливаются 

в соответствии с приложением № 4 к порядку. 
21. Решение комиссии о предоставлении субсидий или об отказе 

в предоставлении субсидий промышленным предприятиям оформляется протоколом 
заседания комиссии (протокол о результатах отбора), который подписывается всеми 
членами комиссии, присутствовавшими на заседании комиссии. 

22. Перечень промышленных предприятий, которым решением комиссии 

предоставлено право на получение субсидий, размещается в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства 
http://mpг.miduгal.ru. 
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