
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 26 ноября  2014                                                                                                       № 2036 

 

О создании экспертной комиссии 

администрации города Сосновоборска по 

вопросам предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

 

 
 

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 505-п «Об 

утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие 

инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства на территории края», постановления администрации города 

Сосновоборска от 13.11.2013 № 1873 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в г.Сосновоборске» 

на 2014-2016 годы», руководствуясь Уставом города Сосновоборска, 

 

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 02.04.2009 № 343 «Об экспертной комиссии». 

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». 

 

 

Глава администрации города            Б.М. Пучкин 

 



 Приложение 1  

к постанвллению администрации города 

от 26.11.2014 № 2036 

 

 

СОСТАВ 

ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА 

СОСНОВОБОРСКА ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Пучкин Б.М.  Глава администрации города, председатель 

комиссии. 

Колотилина О.В.  руководитель управления планирования и 

экономического развития, заместитель 

председателя комиссии 

Козырь Г.А.  главный специалист отдела развития 

предпринимательства и труда управления 

планирования и экономического развития, 

секретарь комиссии 

Члены Комиссии: 

 

 

Ковалева Н.С.  начальник отдела развития 

предпринимательства и труда управления 

планирования и экономического развития 

администрации города 

Горностаева Е.А. –   начальник  отдела учета и отчетности 

управления планирования и экономического 

развития администрации города 

Шаталова О.А.  руководитель управления градостроительства, 

имущественных и земельных отношений 

администрации города 

Сутормина Е.А.  начальник юридического отдела управления 

делами и кадрами администрации города 

Егорова М.Н.  руководитель Финансового управления 

администрации города 

Речкунов Д.Ю.   представитель некоммерческой организации 

предпринимателей Красноярского краевого 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» (по 

согласованию) 

Яскевич Т.В.  представитель некоммерческой организации, 

заместитель председателя Союза 

промышленников и предпринимателей 

Красноярского края (по согласованию) 

Молоканова Т.С.  депутат Сосновоборского городского Совета 

депутатов (по согласованию) 

Кудрявцев А.С.  депутат Сосновоборского городского Совета 

депутатов (по согласованию) 

 
  



Приложение 2 

к постанвллению администрации города 

от 26.11.2014 № 2036 

 

 

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 N 505-п «Об утверждении государственной 

программы Красноярского края "Развитие инвестиционной, инновационной 

деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края», 

постановления администрации города Сосновоборска от 13.11.2013 № 1873 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в г.Сосновоборске» на 2014-2016 годы». 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов 

государственной власти Красноярского края, правовыми актами органов 

местного самоуправления г.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 

муниципальной программой «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в г.Сосновоборске» на 2014-2016 годы. 

3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

Полномочиями Комиссии являются: 

- рассмотрение и оценка заявок, допущенных к конкурсу по отбору 

субъектов малого и среднего предпринимательства города Сосновоборска для 

оказания поддержки в форме предоставления субсидий за счет средств 

местного бюджета, при условии поступления межбюджетных трансфертов  - 

краевого и федерального бюджетов. 

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 и федерального бюджетов; 

- 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. 


