
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О создании конкурсной комиссии по проведению конкурса на 

предоставление в 2019 году субсидий из областного бюджета юридическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг на выполнение охранных 

обязательств собственников или иных законных владельцев объектов 

культурного наследия 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области  

от 25.10.2018 № 754-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

из областного бюджета юридическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг на выполнение охранных обязательств собственников или иных законных 

владельцев объектов культурного наследия», Положением о Министерстве 

инвестиций и развития Свердловской области, утвержденным постановлением 

Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП «О Министерстве 

инвестиций и развития Свердловской области», в целях предоставления субсидий 

из областного бюджета юридическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг на выполнение охранных обязательств собственников или иных законных 

владельцев объектов культурного наследия 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса  

на предоставление в 2019 году субсидии из областного бюджета юридическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг на выполнение охранных 

обязательств собственников или иных законных владельцев объектов культурного 

наследия (далее – Комиссия). 

2. Утвердить: 

1) положение о Комиссии (прилагается); 

2) состав Комиссии (прилагается).  

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра инвестиций и развития Свердловской области Е.А. Хлыбову. 

4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) 
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и официальном сайте Министерства инвестиций и развития Свердловской области 

(www.mir.midural.ru). 

 

 

Министр В.В. Казакова 
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УТВЕРЖДЕНО  

приказом Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области  

от ___________ № _____ 

«О создании конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на 

предоставление в 2019 году 

субсидий из областного бюджета 

юридическим лицам – 

производителям товаров, работ, 

услуг на выполнение охранных 

обязательств собственников или 

иных законных владельцев объектов 

культурного наследия» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление  

в 2019 году субсидий из областного бюджета юридическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг на выполнение охранных  

обязательств собственников или иных законных владельцев объектов 

культурного наследия 

 

1. Настоящее положение определяет порядок деятельности конкурсной 

комиссии по проведению конкурса на предоставление в 2019 году субсидий  

из областного бюджета юридическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг на выполнение охранных обязательств собственников или иных законных 

владельцев объектов культурного наследия (далее – Комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, Порядком предоставления  

субсидий из областного бюджета юридическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг на выполнение охранных обязательств собственников или иных 

законных владельцев объектов культурного наследия, утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.2018 № 754-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 

юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на выполнение 

охранных обязательств собственников или иных законных владельцев объектов 

культурного наследия» (далее – Порядок предоставления субсидий), а также 

настоящим положением.  

3. Комиссия осуществляет следующие функции: 

1) рассмотрение заявлений на участие в конкурсе на предоставление 

в 2019 году субсидии из областного бюджета юридическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг на выполнение охранных обязательств 

собственников или иных законных владельцев объектов культурного наследия 

(далее – участники конкурса); 
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2) проверка полноты представленных участниками конкурса документов, 

приложенных к заявлению на участие в конкурсе на предоставление в 2019 году 

субсидий из областного бюджета юридическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг на выполнение охранных обязательств собственников или иных 

законных владельцев объектов культурного наследия (далее – конкурс); 

3) оценка заявлений участников конкурса в соответствии с оценкой 

значимости критериев на предоставление субсидий юридическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг на выполнение охранных обязательств 

собственников или иных законных владельцев объектов культурного наследия 

согласно приложению № 2 к Порядку предоставления субсидии; 

4) принятие решения о предоставлении субсидий из областного бюджета 

юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на выполнение 

охранных обязательств собственников или иных законных владельцев объектов 

культурного наследия. 

4. Состав Комиссии утверждается приказом Министерства инвестиций  

и развития Свердловской области (далее – Министерство).  

5. Комиссия формируется в количестве не менее 5 человек. 

6. В состав Комиссии входит председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, секретарь и иные члены комиссии.  

7. Председатель Комиссии: 

1) принимает решение о дате, времени и месте проведения заседания 

Комиссии; 

2) организует работу Комиссии и осуществляет ее общее руководство; 

3) председательствует на заседаниях Комиссии.  

8. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения председателя 

комиссии, а в случае отсутствия председателя Комиссии осуществляет его 

полномочия. 

9. Секретарь Комиссии:  

1) уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения 

заседания Комиссии; 

2) обеспечивает ознакомление членов Комиссии с материалами, 

представляемыми для обсуждения на заседаниях Комиссии; 

3) подготавливает проект протокола заседания Комиссии и представляет его 

на подписание председателю Комиссии.  

10. Члены Комиссии принимают персональное участие в заседании 

Комиссии. 

11. Комиссия в течение 10 рабочих дней после окончания приема заявлений 

осуществляет рассмотрение заявлений и документов организаций и оценивает их  

в соответствии с оценкой значимости критериев на предоставление субсидий 

юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на выполнение 

охранных обязательств собственников или иных законных владельцев объектов 

культурного наследия согласно приложению № 2 к Порядку предоставления 

субсидии. 

12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей от общего числа ее членов.  
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13. По результатам рассмотрения заявлений на участие в конкурсе Комиссия 

в соответствии с Порядком предоставления субсидии принимает одно из 

следующих решений:  

1) о предоставлении субсидии; 

2) об отказе в предоставлении субсидии. 

14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии.  В случае равенства голосов 

председатель Комиссии или в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии 

имеет право решающего голоса. 

15. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии. 

16. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии в 

день заседания Комиссии. 

17. Протокол заседания Комиссии передается секретарем Комиссии в отдел 

продвижения инвестиционного потенциала Министерства в течение одного 

рабочего дня, следующего за днем подписания протокола Комиссии, для 

подготовки проекта  приказа Министерства о предоставлении субсидии, с 

указанием наименования получателя субсидии, размера предоставляемой субсидии 

и направления расходования средств субсидии, либо уведомления об отказе в 

предоставлении субсидии, содержащего указание на основания для отказа в 

предоставлении субсидии, предусмотренные Порядком предоставления субсидии.  

18. Организационно-техническое и документационное обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляет отдел продвижения инвестиционного 

потенциала Министерства.  
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства инвестиций  

и развития Свердловской области  

от ___________ № _____ 

«О создании конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на 

предоставление в 2019 году 

субсидий из областного бюджета 

юридическим лицам – 

производителям товаров, работ, 

услуг на выполнение охранных 

обязательств собственников или 

иных законных владельцев объектов 

культурного наследия» 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление в 2019 году 

субсидий из областного бюджета юридическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг на выполнение охранных обязательств собственников 

или иных законных владельцев объектов культурного наследия 

 

1. Хлыбова  

Елена Александровна 

 

– Заместитель Министра инвестиций и развития  

Свердловской области, председатель Комиссии 

 

2. Скоринова 

Елена Владимировна 

 

– начальник отдела продвижения инвестиционного 

потенциала Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области, заместитель председателя 

Комиссии 

  

3. Зубарева  

Лия Владиславовна 

– главный специалист отдела продвижения 

инвестиционного потенциала Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области, 

секретарь Комиссии 

 

 Члены комиссии: 

 

  

4. Кашина  

Мария Евгеньевна 

 

– начальник отдела правового обеспечения 

Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области 

 

5. Черепанова  

Юлия Геннадьевна 

– начальник финансово-экономического отдела 

Министерства инвестиций развития Свердловской 

области 
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6. Тиханов 

Евгений Александрович 

– начальник отдела анализа развития 

предпринимательства и конкуренции 

Министерства инвестиций развития 

Свердловской области 

 


