
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

______________2018                                                                                                                        № _____ 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 11.08.2017 № 1042 

«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», постановления администрации города Сосновоборска от 

13.02.2018 № 156 «Об утверждении порядков предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сосновоборске», 

руководствуясь Уставом города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города от 11.08.2017 № 1042 «Об 

экспертной комиссии администрации города Сосновоборска по вопросам 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее 

– Постановление) следующие изменение: 

1.1. в преамбуле слова «от 31.10.2016 № 1371» заменить словами «от 

13.11.2017 № 1480»; 

1.2. приложение 1 к Постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.3. в пункте 1.1. раздела 1 Приложения 2 к Постановлению слова «от 

31.10.2016 № 1371» заменить словами «от 13.11.2017 № 1480»; 

1.4. в абзацах 3 и 4 раздела 2 Приложения 2 к Постановлению слова 

«муниципальной программой» заменить словами «порядками предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной 

программы»; 



1.5. раздел 3 Приложения 2 к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«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.».  

2. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя 

управления планирования и экономического развития администрации города 

Сосновоборска (Колотилина О.В.). 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города               С.А. Пономарев 



Приложение 1 

к постановлению администрации города 

от «____» ___________________ 2018 № _____ 
 

«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 

 

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, руководитель 

территориального отделения Союза промышленников и 

предпринимателей Красноярского края в городе 

Сосновоборске (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) 

 

 


