
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О создании комиссии по проведению конкурсного отбора на предоставление 

грантов в форме субсидий на реализацию проектов в сфере социального 

предпринимательства  

 
 

В соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий  

на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства, 

утвержденным постановлением Правительства Свердловской области  

от 08.09.2021 2021 № 552-ПП «Об утверждении Порядка предоставления грантов  

в форме субсидий на реализацию проектов в сфере социального 

предпринимательства» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по проведению конкурсного отбора на предоставление 

грантов в форме субсидий на реализацию проектов в сфере социального 

предпринимательства (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 Е.А. Копеляна. 

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

5. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 
 

 

Министр                         В.В. Казакова 

 

http://www.pravo.gov66.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства инвестиций  

и развития Свердловской области 

от _____________ № _____________ 

«О создании комиссии по проведению 

конкурсного отбора на предоставление 

грантов в форме субсидий  

на реализацию проектов в сфере 

социального предпринимательства» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению конкурсного отбора на предоставление  

грантов в форме субсидий на реализацию проектов  

в сфере социального предпринимательства 

 

1. Настоящее положение определяет правила работы и порядок 

формирования комиссии по проведению конкурсного отбора на предоставление 

грантов в форме субсидий на реализацию проектов в сфере социального 

предпринимательства (далее – конкурсный отбор, комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации и законодательством Свердловской области, Порядком 

предоставления грантов в форме субсидий на реализацию проектов в сфере 

социального предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства 

Свердловской области от 08.09.2021 № 552-ПП (далее – Порядок), а также 

настоящим положением. 

3. Комиссия осуществляет следующие функции: 

1) рассмотрение заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, 

признанных социальными предприятиями в Свердловской области в соответствии  

с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации  

от 29.11.2019 № 773 «Об утверждении Порядка признания субъекта малого или 

среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка 

формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, 

имеющих статус социального предприятия», сведения о признании которых 

социальными предприятиями внесены в единый реестр субъектов малого  

и среднего предпринимательства (далее – социальное предприятие) на участие  

в конкурсном отборе (далее – заявка) и документов, прилагаемых к ним  

в соответствии с пунктом 15 Порядка, с целью определения соответствия 

социальных предприятий и поданных ими заявок требованиям и условиям, 

установленным в пунктах 13–14, 15 и 17 Порядка. 

2) оценка заявок и прилагаемых к ним документов в соответствии  

с критериями оценки заявок, определенными в приложении № 5 к Порядку,  

и ранжирование заявок в порядке убывания суммы набранных баллов;  
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3) распределение грантов между социальными предприятиями в порядке 

очередности исходя из места в сформированном итоговом ранжированном списке, 

начиная с социального предприятия, занявшего первое место в рейтинге, в порядке 

убывания суммы набранных баллов, в пределах средств, предусмотренных  

в областном бюджете на соответствующий финансовый год и доведенных  

до Министерства инвестиций и развития Свердловской области (далее – 

Министерство) лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования на предоставление грантов. 

4) принятие решения о результатах конкурсного отбора, в том числе  

о признании конкурсного отбора несостоявшимся в случае, если в комиссию  

не было представлено ни одной заявки или комиссией принято решение  

об отклонении всех заявок. 

4. Состав комиссии утверждается приказом Министерства. 

5. Комиссия формируется из представителей Министерства, исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, представителей 

некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, иных органов и организаций. 

6. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя 

комиссии, секретаря комиссии и иных членов комиссии. 

7. Председатель комиссии: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

2) созывает и ведет заседания комиссии; 

3) участвует в принятии решений комиссии; 

4) подписывает протокол заседания комиссии. 

8. Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия 

председателя комиссии в случае его отсутствия. 

9. Члены комиссии: 

1) участвуют в заседаниях комиссии и обсуждении рассматриваемых  

на них вопросов; 

2) участвуют в принятии решений комиссии. 

10. Секретарь комиссии: 

1) уведомляет членов комиссии о дате, месте и времени проведения заседания 

комиссии; 

2) обеспечивает ознакомление членов комиссии с материалами, 

представляемыми для рассмотрения на заседаниях комиссии; 

3) готовит проект протокола заседания комиссии в течение 4 рабочих дней  

и представляет его на подписание председателю комиссии; 

4) участвует в принятии решений комиссии. 

11. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 

12. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку представленных заявок  

и прилагаемых к ним документов в течение 10 рабочих дней после даты окончания 

срока приема заявок. 

 13. Комиссия принимает решение простым большинством голосов  

при наличии кворума, который составляет не менее 2/3 членов комиссии.  
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 14. Члены комиссии принимают персональное участие в заседаниях 

комиссии. Каждый член комиссии обладает правом одного голоса. Члены 

комиссии имеют равные права при обсуждении вопросов и принятии решений. При 

равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя 

комиссии. 

15. Решение комиссии оформляется протоколом в течение 5 рабочих дней  

со дня проведения заседания комиссии, который подписывается председателем 

комиссии. 

16. Организационно-техническое и документационное обеспечение 

деятельности комиссии, учет и хранение протоколов заседаний комиссии 

осуществляет отдел анализа развития предпринимательства и конкуренции 

Министерства. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства инвестиций  

и развития Свердловской области 

от _____________ № _____________ 

«О создании комиссии по проведению 

конкурсного отбора на предоставление  

грантов в форме субсидий на 

реализацию проектов в сфере 

социального предпринимательства» 

 
 

СОСТАВ 

комиссии по проведению конкурсного отбора на предоставление  

грантов в форме субсидий на реализацию проектов  

в сфере социального предпринимательства 

 

1. Копелян  

Евгений Александрович  

– Заместитель Министра инвестиций и развития 

Свердловской области, председатель комиссии  

2. Тиханов 

Евгений Александрович 

– начальник отдела анализа развития 

предпринимательства и конкуренции 

Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области, заместитель 

председателя комиссии 

3. Рейценштейн 

Надежда Викторовна 

– главный специалист отдела анализа развития 

предпринимательства и конкуренции 

Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

4. Артюх  

Арсений Евгеньевич 

– член Свердловского областного отделения 

Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» (по согласованию) 

5. Волощенко 

Инна Соломоновна 

 

– начальник отдела обеспечения деятельности 

подведомственных организаций и развития 

негосударственного сектора в системе  

образования Министерства образования 

и молодежной политики Свердловской области  

(по согласованию) 

6. Капанина 

Людмила Николаевна 

– руководитель департамента организационно-

методической работы и взаимодействия  
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с малым и средним бизнесом Свердловского 

областного фонда поддержки 

предпринимательства (микрокредитной 

компании) (по согласованию) 

7. Прямоносова 

Елена Валерьевна 

– Заместитель Министра здравоохранения 

Свердловской области (по согласованию) 

8. Сабитов 

Алексей Сяитович 

– Заместитель Министра социальной политики 

Свердловской области (по согласованию) 

 

 


