
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О создании комиссии по проведению отбора на предоставление субсидий 
из областного бюджета юридическим лицам, являющимся управляющими 
компаниями промышленных технопарков, расположенных на территории 

особой экономической зоны, созданной на территориях муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области: 

Верхнесалдинского городского округа, Сысертского городского округа  
и муниципального образования «город Екатеринбург» 

 
 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий управляющим компаниям 
промышленных технопарков в целях погашения кредитов, процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на финансирование работ  
по проектированию и созданию объектов инфраструктуры промышленных 
технопарков, расположенных на территории особой экономической зоны, созданной 
на территориях муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области: Верхнесалдинского городского округа, Сысертского 
городского округа и муниципального образования «город Екатеринбург», 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области  
от __________ № _________,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Создать комиссию по проведению отбора на предоставление субсидий 

из областного бюджета юридическим лицам, являющимся управляющими 
компаниями промышленных технопарков, расположенных на территории особой 
экономической зоны, созданной на территориях муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области: Верхнесалдинского городского 
округа, Сысертского городского округа и муниципального образования  
«город Екатеринбург» (далее – Комиссия). 

2. Утвердить: 
1) Положение о Комиссии (прилагается); 
2) состав Комиссии (прилагается). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра инвестиций и развития Свердловской области Ю.Н. Курносенко. 
4. Настоящий приказ опубликовать на официальном интернет-портале правовой 

информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru). 
 
 
Министр                                            В.В. Казакова



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства инвестиций  
и развития Свердловской области 
от _______________ № ____________ 
«О создании комиссии по проведению 
отбора на предоставление субсидий 
из областного бюджета юридическим 
лицам, являющимся управляющими 
компаниями промышленных технопарков, 
расположенных на территории особой 
экономической зоны, созданной на 
территориях муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области: 
Верхнесалдинского городского округа, 
Сысертского городского округа  
и муниципального образования  
«город Екатеринбург» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по проведению отбора на предоставление субсидий из областного 

бюджета юридическим лицам, являющимся управляющими компаниями 
промышленных технопарков, расположенных на территории особой 

экономической зоны, созданной на территориях муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области: Верхнесалдинского 

городского округа, Сысертского городского округа и муниципального 
образования «город Екатеринбург» 

 
 

1. Настоящее положение определяет правила работы и формирования комиссии 
по проведению отбора на предоставление субсидий из областного бюджета 
юридическим лицам, являющимся управляющими компаниями промышленных 
технопарков, расположенных на территории особой экономической зоны, созданной 
на территориях муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области: Верхнесалдинского городского округа, Сысертского 
городского округа и муниципального образования «город Екатеринбург»  
(далее – Комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области, Порядком 
предоставления субсидий управляющим компаниям промышленных технопарков  
в целях погашения кредитов, процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на финансирование работ по проектированию и созданию 
объектов инфраструктуры промышленных технопарков, расположенных  
на территории особой экономической зоны, созданной на территориях 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской  
области: Верхнесалдинского городского округа, Сысертского городского  
округа и муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденным 
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постановлением Правительства Свердловской области от _________ № ________  
(далее – Порядок предоставления субсидии), а также настоящим положением. 

3.  Комиссия осуществляет следующие функции: 
1) рассмотрение заявок на участие в отборе на предоставление субсидий 

управляющим компаниям промышленных технопарков на погашение кредитов, 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях  
на финансирование работ по проектированию и созданию объектов инфраструктуры 
промышленных технопарков, расположенных на территории особой экономической 
зоны, созданной на территориях муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области: Верхнесалдинского городского округа, 
Сысертского городского округа и муниципального образования «город Екатеринбург» 
(далее – заявка) и  представленных управляющими компаниями промышленных 
технопарков, расположенных на территории особой экономической зоны, созданной 
на территориях муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области: Верхнесалдинского городского округа, 
Сысертского городского округа и муниципального образования «город Екатеринбург»  
(далее – управляющая компания), документов, прилагаемых к заявкам в соответствии 
с пунктом 13 Порядка предоставления субсидии; 

2) рассмотрение представленных управляющими компаниями заявок  
и прилагаемых к ним документов на соответствие управляющих компаний 
требованиям, установленным в пункте 11 Порядка предоставления субсидии; 

3) рассмотрение заявки и прилагаемых к ней документов на соответствие 
требованиям, указанным в извещении о проведении отбора; 

4) оценка заявок и прилагаемых к ним документов в соответствии с оценкой 
значимости критериев на предоставление субсидий управляющим компаниям  
на погашение кредитов, процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на финансирование работ по проектированию и созданию объектов 
инфраструктуры промышленных технопарков, расположенных на территории особой 
экономической зоны, созданной на территориях муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области: Верхнесалдинского городского 
округа, Сысертского городского округа и муниципального образования  
«город Екатеринбург» (даалее – субсидия), согласно приложению № 2 к Порядку 
предоставления субсидии; 

5) принятие решения о предоставлении субсидии управляющей компании  
или об отказе в предоставлении субсидии (далее – решение). 

4. Состав Комиссии утверждается приказом Министерства инвестиций  
и развития Свердловской области (далее – Министерство). 

5. Комиссия формируется из числа лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве,  
в количестве не менее 6 человек. 

6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 
Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов Комиссии. 

7. Председатель Комиссии: 
1) осуществляет общее руководство работой Комиссии; 
2) созывает и ведет заседания Комиссии; 
3) подписывает протокол о результатах отбора (далее – протокол). 
8. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения председателя 

Комиссии, а в случае отсутствия председателя Комиссии осуществляет его 
полномочия. 
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9. Члены Комиссии принимают персональное участие в заседании Комиссии  
и обладают правом голоса. 

10. Секретарь Комиссии: 
1) уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания 

Комиссии; 
2) обеспечивает подготовку материалов для обсуждения на заседаниях 

Комиссии;  
3) обеспечивает ознакомление членов Комиссии с материалами, 

представляемыми для обсуждения на заседаниях Комиссии; 
4) подготавливает проект протокола в течении 5 дней со дня проведения 

заседания Комиссии и представляет его на подписание председателю Комиссии. 
11. Комиссия рассматривает представленные заявки и прилагаемые к ним 

документы в течение 5 рабочих дней после даты окончания срока приема заявок. 
12. Комиссией проводится оценка представленных заявок и прилагаемых к ним 

документов в течение 5 рабочих дней после даты окончания рассмотрения заявок. 
13. Комиссия принимает решение при наличии кворума, который составляет не 

менее 2/3 членов Комиссии, простым большинством голосов. При равенстве голосов 
членов Комиссии решающим является голос председателя Комиссии. 

14. Решение Комиссии оформляется протоколом. 
15. Протокол подписывается председателем Комиссии, а в его отсутствие – 

заместителем председателя Комиссии. 
16. Протокол передается секретарем Комиссии в отдел территориального 

развития и инфраструктурных проектов Министерства в течение 1 рабочего дня  
со дня принятия Комиссией решения. 

17. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляет отдел территориального развития  
и инфраструктурных проектов Министерства. 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства инвестиций  
и развития Свердловской области 
от _______________ № ____________ 
«О создании комиссии по проведению 
отбора на предоставление субсидий 
из областного бюджета юридическим 
лицам, являющимся управляющими 
компаниями промышленных технопарков, 
расположенных на территории особой 
экономической зоны, созданной на 
территориях муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области: 
Верхнесалдинского городского округа, 
Сысертского городского округа  
и муниципального образования  
«город Екатеринбург» 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по проведению отбора на предоставление субсидий из областного 
бюджета юридическим лицам, являющимся управляющими компаниями 

промышленных технопарков, расположенных на территории особой 
экономической зоны, созданной на территориях муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области: Верхнесалдинского 
городского округа, Сысертского городского округа и муниципального 

образования «город Екатеринбург» 

 

1. Курносенко 
Юлия Николаевна 

– Заместитель Министра инвестиций  
и развития Свердловской области,  
председатель комиссии 

2. Иканина 
Наталья Александровна 

– начальник отдела территориального 
развития и инфраструктурных проектов 
Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области,  
заместитель председателя комиссии 

3. Шелест 
Елена Андреевна 

– главный специалист отдела 
территориального развития  
и инфраструктурных проектов  
Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области, секретарь комиссии 
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Члены комиссии: 

4. Ласый  
Наталия Валерьевна 

– главный специалист отдела правового 
обеспечения Министерства инвестиций  
и развития Свердловской области 

5. Столбова  
Екатерина Вадимовна 

– заместитель начальника отдела 
территориального развития  
и инфраструктурных проектов  
Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 

6. Черепанова 
Юлия Геннадьевна 

– начальник финансово-экономического  
отдела – главный бухгалтер  
Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 

 


