
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
11.08.2017                                                                                                                                  № 1042 
 

(в ред. от 20.11.2017 № 1516, от 23.05.2018 № 662, от 14.06.2018 № 784)
 
Об экспертной комиссии администрации  
города Сосновоборска по вопросам 
предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
 

 

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановления Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства», постановления администрации города Сосновоборска от 13.11.2017 
№ 1480 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Сосновоборске», руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города 
Сосновоборска, 
(в ред. Постановления администрации города Сосновоборска от 23.05.2018 № 662) 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Создать экспертную комиссию администрации города Сосновоборска по 
вопросам предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
(далее – Комиссия) в составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение об экспертной комиссии администрации города 
Сосновоборска по вопросам предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее – Положение) согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Сосновоборска от 15.06.2016 № 770 «Об экспертной комиссии администрации города 
Сосновоборска по вопросам предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя 
управления планирования и экономического развития администрации города Сосновоборска 
(Колотилина О.В.). 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в городской газете «Рабочий». 
 
 
 
И.о. Главы города          В.С. Пьяных 



Приложение 1 
к постановлению администрации города 

от «11» августа 2017 № 1042 
 

СОСТАВ 
ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СОСНОВОБОРСКА ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

(в ред. Постановления администрации города Сосновоборска от 23.05.2018 № 662, от 
14.06.2018 № 784) 

 

Романенко Екатерина Олеговна 
заместитель Главы города по социальным вопросам, 
председатель комиссии 

Колотилина Оксана Васильевна 
руководитель управления планирования и экономического 
развития, заместитель председателя комиссии 

Киценко Анастасия Григорьевна 
главный специалист отдела развития предпринимательства 
и труда управления планирования и экономического 
развития, секретарь комиссии

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

Горностаева Елена Анатольевна 

начальник отдела учета и отчетности управления 
планирования и экономического развития администрации 
города 

Шаталова Ольга Анатольевна 

руководитель управления градостроительства, 
имущественных и земельных отношений администрации 
города 

Жук Оксана Викторовна 
начальник юридического отдела управления делами и 
кадрами администрации города 

Егорова Мария Николаевна 
руководитель Финансового управления администрации 
города 

Вехова Елена Владимировна 

общественный представитель Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Красноярском крае на 
территории города Сосновоборска (по согласованию) 

Ляхов Александр Павлович 

главный врач КГБУЗ «Сосновоборская городская 
больница», член территориального отделения Союза 
промышленников и предпринимателей Красноярского края 
в городе Сосновоборске (по согласованию) 

Харунжин Анатолий Генадьевич 
депутат Сосновоборского городского Совета депутатов (по 
согласованию) 

Смирнов Денис Викторович 

руководитель территориального отделения работодателей 
«Союза промышленников и предпринимателей 
Красноярского края», генеральный директор ООО 
«Зеленый город» (по согласованию) 

 
 



Приложение 2 
к постановлению администрации города 

от «11» августа 2017 № 1042 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СОСНОВОБОРСКА ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Экспертная комиссия администрации города Сосновоборска по вопросам 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - 
Комиссия) создана для осуществления полномочий в сфере поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации постановления 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении 
государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства», постановления 
администрации города Сосновоборска от 13.11.2017 № 1480 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Сосновоборске». 
(в ред. Постановления администрации города Сосновоборска от 20.11.2017 № 1516, от 23.05.2018 
№ 662) 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов 
государственной власти Красноярского края, правовыми актами органов местного 
самоуправления города Сосновоборска и настоящим Положением. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

Основными задачами Комиссии являются: 
 конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства 

города Сосновоборска для оказания поддержки в форме предоставления субсидий за 
счет средств местного бюджетов, при условии поступления межбюджетных 
трансфертов - краевого и федерального бюджетов; 

 принятие решений о предоставлении субсидии с указанием ее размера 
либо об отказе в предоставлении субсидии в случаях, предусмотренных порядками 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Сосновоборске»; 

 принятие решений о возврате субсидии в бюджет города в случаях, 
предусмотренных порядками предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Сосновоборске». 
(абзаца 3, 4 в ред. Постановления администрации города Сосновоборска от 23.05.2018 № 
662) 

 
3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

Полномочиями Комиссии являются: 
 рассмотрение и выставление рейтинговой оценки заявок, допущенных к 

конкурсу по отбору субъектов предпринимательства, для получения субсидии с целью 



возмещения затрат по уплате первого взноса (аванса) при заключении договоров 
лизинга оборудования; части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); 

 принятие решения о возврате субсидии. 
(в ред. Постановления администрации города Сосновоборска от 23.05.2018 № 662) 

 
4. ПРАВА КОМИССИИ 

Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право: 
 принимать решения по рассматриваемым вопросам в пределах своей 

компетенции; 
 запрашивать в установленном порядке у субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, деятельность которых связана с 
рассматриваемыми вопросами, документы по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии; 

 заслушивать на своих заседаниях представителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

 привлекать при необходимости независимых экспертов или организации, 
осуществляющие независимую экспертизу. 

 
5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

Председатель или по его поручению заместитель председателя Комиссии: 
 руководит работой Комиссии, планирует ее деятельность, ведет заседания, 

контролирует выполнение решений Комиссии; 
 координирует подготовку рассмотрения вопросов по оказанию поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств местного бюджета, 
при условии поступления межбюджетных трансфертов - краевого бюджета; 

 подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с ее 
деятельностью; 

 формирует предложения по изменению персонального состава Комиссии. 
Секретарь Комиссии, а в случае его отсутствия член Комиссии, избранный 

открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов Комиссии, 
принимающих участие в заседании (в случае равенства голосов голос председателя 
Комиссии является решающим): 

 готовит повестки заседаний Комиссии, обеспечивает ведение протокола 
заседаний; 

 организует документооборот, контроль за выполнением решений 
Комиссии, поручений председателя Комиссии и его заместителя; 

 оформляет протоколы заседаний Комиссии. 
Подготовку документов, необходимых для проведения конкурсного отбора 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляет управление 
планирования и экономического развития администрации города Сосновоборска. 

Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не 
менее половины от числа членов Комиссии. 

Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. 



Заседания Комиссии и принятые на них решения оформляются протоколом. 
Протоколы заседаний Комиссии подписываются председателем Комиссии, либо 
председательствующим на заседании Комиссии его заместителем, а также секретарем.  


