
 
Красноярский край 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.10.2015                                          с. Тюхтет                                       № 292-п 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Тюхтетского района от 

27.08.2010 № 253-п «О создании экспертной 

комиссии администрации Тюхтетского 

района» 

  

 

В целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

на территории Тюхтетского района, в рамках реализации Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с 

муниципальной программой «Поддержка и развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории Тюхтетского района», 

утвержденной постановлением администрации Тюхтетского района от 

10.10.2013 № 353-п, руководствуясь статьями 6, 36 Устава Тюхтетского 

района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 

27.08.2010 № 253-п «О создании экспертной комиссии администрации 

Тюхтетского района» (далее – Постановление) следующие изменения:  

1.1. Преамбулу Постановления изложить в новой редакции: 

«На основании постановления администрации Тюхтетского района от 

10.10.2013 № 353-п «Об утверждении муниципальной программы 

Тюхтетского района «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Тюхтетского района», руководствуясь 

статьями 6, 36 Устава Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:»; 

1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1; 

1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2. 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 

Тюхтетского района от 25.04.2013 № 131-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Тюхтетского района от 27.08.2010 № 253-п «О 

создании экспертной комиссии администрации Тюхтетского района»». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и 

финансам (Е.А. Кориш). 

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

официального опубликования. Пункт 1.2 применяется к правоотношениям, 

возникшим с 01.01.2015 года. 

 

 

 

      Глава района                                                          Г.П. Дзалба 
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Приложение №1 к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 06.10.2015 № 292-п  

 

Приложение № 1 к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 27.08.2010 № 253-п  

 

 

С О С Т А В 

экспертной комиссии администрации Тюхтетского района 
 

Кориш  

Елена Александровна 

 

- заместитель главы администрации Тюхтетского района по 

экономике и финансам, председатель комиссии; 

 

Дудко 

Наталья Степановна 

- начальник отдела планирования, экономического развития 

и муниципального имущества администрации Тюхтетского 

района, заместитель председателя комиссии; 

 

Крупенько 

Татьяна Александровна 

- ведущий специалист отдела планирования, экономического 

развития и муниципального имущества администрации 

Тюхтетского района, секретарь комиссии; 

 

 

                                    Члены комиссии: 

 

Алексеев 

Сергей Александрович 

- начальник отдела жилищной политики, коммунального 

хозяйства и капитального строительства администрации 

Тюхтетского района; 

 

Анисимов 

Геннадий Михайлович 

- начальник отдела сельского хозяйства администрации 

Тюхтетского района; 

 

Дроздова  

Светлана Николаевна 

 

- руководитель финансового управления администрации 

Тюхтетского района; 

Петрович 

Виктор Степанович 

 

- председатель Тюхтетского районного Совета депутатов; 

Сандакова  

Светлана Витальевна 

 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Соболева 

Ирина Васильевна 

- главный специалист отдела культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Тюхтетского района; 

 

Соболева 

Юлия Александровна 

- начальник отдела социальной защиты населения 

администрации Тюхтетского района. 
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Приложение №2 к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 06.10.2015 № 292-п  

 

Приложение № 2 к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 27.08.2010 № 253-п  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об экспертной комиссии администрации Тюхтетского района  

 

1. Общие положения 

1.1. Экспертная комиссия администрации Тюхтетского района (далее – 

Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом при 

администрации Тюхтетского района, созданным для осуществления 

полномочий в сфере поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в рамках реализации муниципальной программы 

Тюхтетского района «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Тюхтетского района», утвержденной 

постановлением администрации Тюхтетского района от 10.10.2013 № 353-п 

(далее – Программа), постановления администрации Тюхтетского района от 

27.05.2014 № 202-п «Об утверждении порядка проведения конкурса технико-

экономических обоснований и бизнес-планов субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления субсидий, в рамках реализации 

Муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории Тюхтетского района»» (далее 

– Порядок), в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Красноярского края, нормативно-правовыми актами 

муниципального образования Тюхтетский район и настоящим Положением. 

 

2. Задачи Комиссии 

2.1. Задачами Комиссии являются: 

- оценка технико-экономических обоснований для предоставления 

муниципальной поддержки в виде субсидий субъектам малого и (или) 

среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату 

первого взноса при заключении договоров лизинга оборудования либо на 

возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания, и 

(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг); 

- оценка бизнес-планов для предоставления муниципальной поддержки в 

виде субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на 

возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием 

основных средств и началом предпринимательской деятельности. 

 

3. Полномочия Комиссии 

3.1. Полномочиями Комиссии являются: 

- рассмотрение технико-экономических обоснований для 
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предоставления муниципальной поддержки в виде субсидий субъектам 

малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на 

уплату первого взноса при заключении договоров лизинга оборудования 

либо на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях 

создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг) согласно Порядка, в целях финансирования мероприятий по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства; 

- рассмотрение бизнес-планов для предоставления муниципальной 

поддержки в виде субсидий вновь созданным субъектам малого 

предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с 

приобретением и созданием основных средств и началом 

предпринимательской деятельности согласно Порядка, в целях 

финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства; 

- оценка технико-экономических обоснований и бизнес-планов; 

- принятие решения о допуске или отказе технико-экономического 

обоснования или бизнес-плана для дальнейшего рассмотрения вопроса по 

предоставлению субсидии. 

3.2. Критериями оценки предпринимательских проектов являются: 

- социально-экономическая значимость проекта; 

- вложение собственных средств инициатора проекта; 

- сфера деятельности инициатора проекта; 

- показатель уровня средней заработной платы на предприятии; 

- создание новых рабочих мест; 

- сохранение рабочих мест; 

- уплата налогов в бюджет. 

 

4. Права Комиссии 

4.1. Комиссия вправе: 

- заслушивать на своих заседаниях представителей органов 

исполнительной власти района, органов местного самоуправления, а также 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – 

Закон) субъектами малого или среднего предпринимательства по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии; 

- привлекать при необходимости независимых экспертов или 

организации, осуществляющие независимую экспертизу; 

- приглашать на свои заседания представителей органов исполнительной 

власти района, органов местного самоуправления, а также юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, являющихся в соответствии с Законом 

субъектами малого или среднего предпринимательства по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии. 

 

5. Порядок организации деятельности Комиссии 

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на заседаниях Комиссии. 
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5.2. Председатель или по его поручению заместитель председателя 

Комиссии: 

- руководит работой Комиссии; 

- организует и планирует деятельность Комиссии; 

- ведет заседания Комиссии; 

- дает поручения членам Комиссии и контролирует их выполнение; 

- подписывает протоколы заседаний (выписки из протокола заседания) 

Комиссии, а также запросы и иные документы, направляемые от имени 

Комиссии; 

- формирует предложения по изменению персонального состава 

Комиссии. 

5.3. Секретарь Комиссии: 

- 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 и в трехдневный срок 

направляет их в отдел планирования, экономического развития и 

муниципального имущества администрации Тюхтетского района (далее – 

Отдел). 

5.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет Отдел. 

5.5. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее половины от числа членов Комиссии. 

5.6. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов Комиссии. При равенстве голосов «за» и «против» решающим 

является голос председателя Комиссии. 

5.7. 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.  


