
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

16 мая 2019                                                                                                                  № 695 

 

  

 
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 приведения в соответствие действующему законодательству, в 

связи с кадровыми изменениями в администрации города, 

 

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 изменения: 

1.1. в преамбуле Постановления после слов «в городе 

Сосновоборске» добавить слова «постановления администрации города от 

26.03.2019 № 411 «Об утверждении порядков предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной 

программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городе Сосновоборске»; 

1.2. в преамбуле Постановления слова «от 13.11.2017 № 1480 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Сосновоборске» заменить словами «от 

14.11.2018 № 1539 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Сосновоборске»; 

1.3. вывести из состава экспертной комиссии администрации города 

Сосновоборска по вопросам предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства Сидорову Ю.Н.; 



ввести в состав экспертной комиссии администрации города 

Сосновоборска по вопросам предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства: Сутормину Елену Александровну – 

начальника юридического отдела управления делами и кадрами 

администрации города, в качестве члена комиссии; 

1.4. в строке 10 Приложения 1 к Постановлению слова «главный врач 

КГБУЗ «Сосновоборская городская больница»,» исключить; 

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

13.11.2017 № 1480 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городе Сосновоборске» заменить 

словами «от 14.11.2018 № 1539 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 

Сосновоборске»; 

1.6. в абзацах 3, 4 раздела 2 Приложения 2 к Постановлению после 

слова «Развитие» добавить слово «субъектов»; 

1.7. раздел 3 Приложения 2 к Постановлению изложить в редакции 

следующего содержания: 

«Полномочиями Комиссии являются: 

 рассмотрение и выставление рейтинговой оценки заявок, 

допущенных к конкурсу, для получения субсидии субъектами малого и 

среднего предпринимательства, осуществившими расходы на строительство 

(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, 

сооружений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных 

целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и 

возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной 

микрофинансовой организацией, федеральными и региональными 

институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг); 

 принятие решения о предоставлении субсидии; 

 принятие решения о возврате субсидии.». 

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

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 
 

Глава города                                                                                   С.А. Пономарев 


