
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

07.05.2019 № 119 
г. Екатеринбург 

О создании комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на поддержку 

народных художественных промыслов в Свердловской области 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2024 года», в целях предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на поддержку народных художественных 
промыслов в Свердловской области 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Создать Комиссию по рассмотрению заявок на предоставление субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на поддержку народных художественных 
промыслов в Свердловской области (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.А. Копеляна. 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Настоящий приказ опубликовать на официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru). 

И.о. Министра Е.А. Хлыбова 

Отпечатано для Министерства инвестиций и развития Свердловской области. 
Заказ No 275/17. Тираж 500 экз. 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области 
от 07.05.2019 № 119 
«О создании комиссии по рассмотрению 

заявок на предоставление субсидий 
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области, на поддержку 
народных художественных промыслов 

в Свердловской области» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по рассмотрению заявок на предосrавление субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на поддержку 
народных художественных промыслов в Свердловской области 

1. Настоящее положение определяет правила работы и формирования 
комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на поддержку народных художественных промыслов 
в Свердловской области (далее - Комиссия), создаваемой Министерством 
инвестиций и развития Свердловской области (далее - Министерство) в целях 
отбора муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее - муниципальные образования), бюджетам которых 
предоставляются субсидии из областного бюджета на поддержку народных 

художественных промыслов в Свердловской области. . 
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, Порядком предоставления 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на поддержку народных 
художественных промыслов в Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 
до 2024 года» (далее - Порядок предоставления субсидий), а также настоящим 
положением. 

3. Комиссия осуществляет следующие функции: 
1) рассмотрение заявок на участие в отборе муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых 
предоставляются субсидии из областного бюджета на поддержку народных 
художественных промыслов в Свердловской области (далее - заявки) с целью 
определения их соответствия: 
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требованиям Порядка отбора муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, бюджетам которых предоставляются 
субсидии из областного бюджета на поддержку народных художественных 

промыслов в Свердловской области, являющегося приложением No 1 к Порядку 
предоставления субсидий (далее - Порядок отбора муниципальных образований); 

условиям предоставления субсидий, установленным Порядком 

предоставления субсидий; 
критерию отбора, установленному в пункте 3 Порядка отбора 

муниципальных образований; 

2) осуществление в устной и письменной форме запросов у муниципальных 
образований пояснений по вопросам, являющимся предметом отбора; 

3) отклонение заявок на любом этапе проведения отбора в случае 

несоответствия заявок требованиям и условиям предоставления субсидии, 
установленным в Порядке предоставления субсидий, условиям отбора; 

4) допуск к участию в процедуре отбора заявок, удовлетворяющих 
требованиям и критерию Порядка отбора муниципальных образований 
и условиям предоставления субсидий, установленным Порядком предоставления 

субсидий. 

5) отбор заявок и распределение субсидий между муниципальными 
образованиями с указанием объема субсидий. 

4. Состав Комиссии утверждается приказом Министерства. 
5. Комиссия формируется из числа лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве, 

в количестве не менее 6 человек. 
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 

7. Председатель Комиссии: 
1) осуществляет общее руководство работой Комиссии; 
2) созывает и ведет заседания Комиссии; 
3) подписывает протокол о результатах отбора (далее - протокол). 
8. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения председателя 

Комиссии, а в случае отсутствия председателя Комиссии осуществляет его 
полномочия. 

9. Члены Комиссии принимают персональное участие в заседании 
Комиссии. 

10. Секретарь Комиссии: 
1) уведомляет членов комиссии о дате, месте и времени проведения 

заседания Комиссии; 

2) обеспечивает ознакомление членов Комиссии с материалами, 
представляемыми для обсуждения на заседаниях Комиссии; 

3)подготавливает проект протокола в течение 5 дней со дня проведения 
заседания Комиссии и представляет его на подписание председателю Комиссии. 

11. О дате, времени и месте заседания Комиссии члены Комиссии 
уведомляются секретарем Комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до даты 
заседания Комиссии. 
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12. Членам Комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до даты заседания 
Комиссии должна быть предоставлена возможность ознакомления с заявками. 

13. Комиссия рассматривает представленные заявки в течение 20 рабочих 
дней со дня окончания приема заявок, включая срок оформления протокола 

заседания Комиссии. 

14. По результатам рассмотрения заявок Комиссия принимает решение 
об отборе заявок и распределении субсидий между муниципальными 
образованиями на реализацию мероприятий, предусмотренных в пункте 2 
Порядка отбора муниципальных образований (далее-решение). 

15. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании 

присутствует не менее 2/3 членов Комиссии. 
16. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

посредством открытого голосования. При равенстве голосов членов Комиссии 

решающим является голос председателя Комиссии. 

17. Для оценки заявок и иных материалов, представленных на отбор, 

Комиссией могут приниматься решения о привлечении к рассмотрению 

материалов членов Свердловского областного художественно-экспертного совета 
по народным художественным промыслам, созданного при Министерстве, не 

входящих в состав Комиссии. При этом мнения членов Свердловского областного 

художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам, 

созданного при Министерстве, носят рекомендательный характер. 

18. Решение Комиссии оформляется протоколом. 
19. Протокол подписывается председателем Комиссии, а в его отсутствие -

заместителем председателя Комиссии. 

20. Протокол передается секретарем Комиссии в отдел развития туризма 
и туристской инфраструктуры Министерства в течение одного рабочего дня, 
следующего за днем подписания протокола, для извещения органов местного 

самоуправления муниципальных образований о принятом Комиссией решении 

и подготовки проекта постановления Правительства Свердловской области 

об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований. 

21. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляет отдел развития туризма и туристской 
инфраструктуры Министерства. 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области 
от 07.05.2019 No 119 
«О создании комиссии по рассмотрению 

заявок на предоставление субсидий 
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, -
расположенных на территории 

Свердловской области, на поддержку 
народных художественных промыслов 

в Свердловской области» 

СОСТАВ 
комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на поддержку народных 

художественных промыслов в Свердловской области 

1. Казакова 

Виктория Владимировна 

2. Копелян 

Евгений Александрович 

3. Черкашина 

Татьяна Анатольевна 

Члены комиссии 

4. Иванова 

Екатерина Вячеславовна 

5. Черепанова 

Юлия Геннадьевна 

6. Менделев 
Александр 

Александрович 

Министр инвестиций и развития 

Свердловской области, председатель 
комиссии 

Заместитель Министра инвестиций 
и развития Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии 

главный специалист отдела развития 

туризма и туристской инфраструктуры 
Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области, секретарь комиссии 

начальник отдела развития туризма 

и туристской инфраструктуры 

Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 

начальник финансово-экономического 

отдела -главный бухгалтер Министерства 
инвестиций и развития Свердловской 
области 

заместитель начальника отдела развития 

туризма и туристской инфраструктуры 
Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 
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