
. ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

No 
г. Екатеринбург 

53 

О создании конкурсной комиссии по проведению отбора муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 

для предоставления в 2020 rоду субсидий из областноrо бюджета бюджетам 
муниципальных образований на развитие объектов, предназначенных 

для орrанизации досуrа жителей муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области 

В соответствии с Порядком предоставления и использования субсидий 
на развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области» (приложение No 4 к государственной программе Свердловской области 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 17.11.2014 No 1002-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2024 года»), в целях проведения отбора муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
для предоставления в 2020 году субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на развитие объектов, предназначенных 

для организации досуга жителей муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: , ... \ 

1. Создать конкурсную комиссию по отбору муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области~ ·. для предоставления 

в 2020 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований на развитие объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области (далее - Комиссия). 

2. Утвердить: 
1) Положение о Комиссии (прилагается); 
2) состав Комиссии (прилагается). 

Оmечатано для Министерства ~.есnщий и развития Свердловской области. 
Заказ No 275/17. Тираж 500 экз. :. ;·' · 
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3. Контроль за исполнением нас:голщего приказа вазЛС)ЖИТЬ на Заместителя 
Министра инвестиций и развития Свердловской области Е.А. Копеляна. 

4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр В.В. Казакова 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области 

от 1 о. о 3. 2- о 2 о № _5с:.-=3'------
«О создании конкурсной комиссии 

по проведению отбора 
муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

для предоставления в 2020 году 
субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных 
образований на развитие объектов, 

предназначенных для организации 

досуга жителей муниципальных 

образований, расположенных 

на территории Свердловской 

области» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсной комиссии по проведению отбора муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, для предоставления 
в 2020 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований на развитие объектов, предназначенных для организации досуга 

жителей муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области 

1. Конкурсная комиссия по проведению отбора муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 
для предоставления в 2020 году субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на развитие объектов, предназначенных 

для организации досуга жителей муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области (далее - Комиссия), создается в целях 

проведения конкурсного отбора муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, для предоставления в 2020 году субсидий 
из областного бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных 

образований на развитие объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей мун~щипальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области (далее - муниципальные образования). 
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

Российской Федерации, законодательством Российской 

и Свердловской области, а также настоящим положением. 

3. Комиссия осуществляет следующие функции: 

Конституцией 

Федерации 
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1) рассмотрение заявок муниципальных образований о предоставлении 
субсидий на рззвитие объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей муниципальных образовапий, расположеннь1х на территории 

Свердловской области (далее - заявка); 

2) проверка полноты представленных муниципальными образованиями 
документов, входящих в состав заявки; 

3) принятие решения о допуске заявок или отказе в допуске заявок 

к участию в отборе; 

4) оценка заявок, допущенных к участию в отборе, определение 

порядкового номера участников отбора в зависимости от суммы набранных 

баллов; 

5) формирование предложений о распределении субсидий между 

муниципальными образованиями, в порядке убывания суммы набранных баллов, 
с указанием объема бюджетных ассигнований за счет средств областного 
бюджета. 

4. Основанием для отказа в допуске заявок к участию в конкурсном отборе 
является непредставление муниципальными образованиями в полном объеме 

документов, указанных в пункте 9 Порядка предоставления и использования 
субсидий на развитие объектов, предназначенных для организации досуга 
жителей муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» (приложение No 4 к государственной программе 
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.11.2014 No 1002-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 2024 года») : ,. 
5. Состав Комиссии утверждается приказом Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области. 

6. Комиссия состоит из председа'I'еля Комиссии, заместителя председателя 
Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов Комиссии. 

7. Председатель Комиссии: 
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 
2) созывает заседания Комиссии; 
3) ведет заседания Комиссии; 
4) подписывает протоколы заседаний Комиссии. 
8. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения председателя 

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

9. Секретарь Комиссии: 
1) ведет протоколы заседаний Комиссии; · ,< 
2) осуществляет организационно-техническое сопровождение деятельности 

Комиссии, организует подготовку материалов по внесенным на рассмотрение 
Комиссии вопросам; 

3) в срок не позднее 2 рабочих дней с момента подписания протокола 
заседания Комиссии передает его в отдел развития туризма и туристской 
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инфраструктуры Министерства инвестиций и развития . Свердловской области 

для подготовки проекта постановления Правительства Свердловской области 
о распределении субсидий; 

4) выполняет иные поручения председателя Комиссии. 
10. Члены Комиссии: 
1) участвуют в заседаниях Комиссии лично; 
2) выступают на заседаниях Комиссии по обсуждаемым вопросам; 
3) знакомятся с поступающими в Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области заявками. 

11. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его 

отсутствие - заместитель председателя Комиссии. 

12. Комиссия рассматривает заявки для участия в отборе в течение 20 дней 
с момента окончания срока приема заявок на участие в отборе. 

13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 
не менее половины членов Комиссии. 

14. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, 

содержащим предложения о распределении субсидий между муниципальными 
образованиями, в порядке убывания суммы набранных баллов, с указанием 

объема бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета. 

15. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии, 
а в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии. 

16. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало 
более половины участвующих в заседании членов Комиссии. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя Комиссии, а в его отсутствие -
заместителя председателя Комиссии. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области 

от 10. о ь. 2.. о 2- о № _ь-=-·--=3'----
«о создании конкурсной комиссии 
по проведению отбора 

муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области, 
для предоставления в 2020 году 
субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных 

образований на развитие объектов, 

предназначенных для организации 

досуга жителей муниципальных 

образований, расположенных 

на территории Свердловской 

области» 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению отбора муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, для предоставления 

в 2020 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований на развитие объектов, предназначенных для организации досуга 

жителей муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области 

1. Копелян 

Евгений Александрович 

2. Иванова 

Екатерина Вячеславовна 

3. Менделев 

Александр Александрович 

Заместитель Минш;тра инвестиций 

и развития Свердловской области, 

председатель комиссии 

начальник отдела развития туризма 

и туристской инфраструктуры 

Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии 

заместитель начальника отдела 

развития туризма и туристской 

инфраструктуры Министерства 

инвестиций и развит,11я Свердловской 
области, секретарь кqмиссии 



Члены комиссии: 

4. Ванаев 

Никита Олегович 

5. Кислицын 

Андрей Николаевич 

6. Кулева 

Наталья Николаевна 

7. Симонов 

Сергей Геь-надьевич 

8. Черепанова 

Юлия Геннадьевна 

9. Шеховцова 

Ирина Геннадьевна 

10. Шибанова 
Наталия Глебовна 
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начальник отдела в.одных ресурсов 

Министерства прир()дных ресурсов 

и экологии Свердловской области 

Заместитель Министра энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

начальник отдела государственнои 

охраны объектов культурного наследия 

Управления государственной охраны 

объектов культурного наследия 

Свердловской области 

главный специалист.Qтдела 
~ . . . ; . 

территориального пп:анирования 

и городской среды Министерства 
строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

начальник финансово-экономического 

отдела - главный бухгалтер 

Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области 

генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью 

« Уральский туристический центр 
«ЮВА» (по согласова}.IИЮ) 

начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-досуговой 
деятельности Министерства культуры 

Свердловской области 
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