
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 февраля 2014 г. N 103 
 

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙМЫРСКОГО 
ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТАЙМЫРСКОМ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края от 11.07.2014 N 512, 
от 28.01.2016 N 34, от 30.11.2016 N 780, от 28.09.2017 N 863, 

от 01.11.2018 N 1291) 

 
В целях реализации муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района "Развитие малого и среднего предпринимательства в Таймырском Долгано-
Ненецком муниципальном районе" Администрация муниципального района постановляет: 
(преамбула в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района Красноярского края от 01.11.2018 N 1291) 

1. Создать Комиссию по вопросам предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района, в рамках реализации муниципальной Программы Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе" в составе согласно приложению N 1. 
(в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края от 28.01.2016 N 34) 

2. Утвердить Положение о Комиссии по вопросам предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района, в рамках реализации муниципальной Программы 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе" согласно 
приложению N 2. 
(в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края от 28.01.2016 N 34) 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
в газете Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Таймыр". 
 

Руководитель Администрации 
муниципального района 

С.А.ТКАЧЕНКО 
 
 
 
 
 



 
Приложение N 1 

к Постановлению 
Администрации 

муниципального района 
от 25 февраля 2014 г. N 103 

 
СОСТАВ КОМИССИИ 

ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 

ТЕРРИТОРИИ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТАЙМЫРСКОМ 
ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края от 11.07.2014 N 512, 
от 28.01.2016 N 34, от 30.11.2016 N 780, от 28.09.2017 N 863, 

от 01.11.2018 N 1291) 

 

Скобеева 
Натэла Владимировна 

- заместитель Главы муниципального района по 
финансовым и экономическим вопросам - начальник 
отдела по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ и 
услуг, председатель комиссии 

Диженко 
Александр Анатольевич 

- временно исполняющий обязанности начальника 
Управления муниципального заказа и потребительского 
рынка Администрации муниципального района, 
заместитель председателя комиссии 

Никулкина 
Наталья Николаевна 

- главный специалист отдела потребительского рынка 
Управления муниципального заказа и потребительского 
рынка Администрации муниципального района, 
секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Баззаева 
Валентина Алексеевна 

- директор Краевого государственного казенного 
учреждения "Центр занятости населения города 
Дудинки" (по согласованию) 

Бессольцев 
Алексей Валерьевич 

- заместитель председателя Таймырского регионального 
общественного объединения "Союз предпринимателей 
малого и среднего бизнеса" (по согласованию) 

Гондаренко 
Оксана Игоревна 

- заместитель начальника отдела природных ресурсов 
Администрации муниципального района 

Катькалова 
Лариса Борисовна 

- начальник Управления экономики Администрации 
муниципального района 

Писаревская 
Надежда Владимировна 

- начальник Управления по делам молодежи, семейной 
политике и спорту Администрации муниципального 



района 

Курдогло 
Надежда Васильевна 

- заместитель директора Муниципального бюджетного 
учреждения социального обслуживания "Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
"Таймырский" (по согласованию) 

Логинова 
Леонора Леонидовна 

- начальник отдела потребительского рынка Управления 
муниципального заказа и потребительского рынка 
Администрации муниципального района 

Новиков 
Алексей Федорович 

- общественный представитель Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Красноярском крае на 
территории Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края (по 
согласованию) 

Овсянко 
Алена Алексеевна 

- начальник отдела по связям с общественностью 
Муниципального казенного учреждения "Центр по 
обеспечению деятельности Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района и органов Администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района" (по 
согласованию) 

Слесарева 
Татьяна Анатольевна 

- главный специалист отдела потребительского рынка 
Управления муниципального заказа и потребительского 
рынка Администрации муниципального района 

Сотникова 
Елена Петровна 

- начальник Управления по делам коренных 
малочисленных народов Таймыра и вопросам сельского 
и промыслового хозяйства Администрации 
муниципального района 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Постановлению 

Администрации 
муниципального района 

от 25 февраля 2014 г. N 103 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ТАЙМЫРСКОМ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края от 28.01.2016 N 34, 



от 01.11.2018 N 1291) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Комиссия по вопросам предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района, в рамках реализации муниципальной Программы Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе" (далее - Комиссия), является 
коллегиальным органом, созданным для обеспечения деятельности Администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - муниципальный район). 
(в ред. Постановлений Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края от 28.01.2016 N 34, от 01.11.2018 N 1291) 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, Красноярского края, нормативными правовыми актами муниципального района и 
настоящим Положением. 

 
2. ЗАДАЧА КОМИССИИ 

 
Задачей Комиссии является содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района. 
 

3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 
 

3.1. Полномочиями Комиссии являются: 

- оценка социально-экономической реализуемости и бюджетной эффективности бизнес-
проектов (бизнес-планов) и технико-экономических обоснований субъектов малого и среднего 
предпринимательства для предоставления финансовой поддержки; 

- принятие решений о целесообразности (нецелесообразности) предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной Программы 
муниципального района "Развитие малого и среднего предпринимательства в Таймырском Долгано-
Ненецком муниципальном районе"; 
(в ред. Постановления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края от 28.01.2016 N 34) 

- рассмотрение и принятие решений по иным вопросам в рамках компетенции Комиссии. 
 

4. ПРАВА КОМИССИИ 
 
Комиссия вправе: 

- приглашать и заслушивать представителей органов местного самоуправления 
муниципального района, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" субъектами малого или среднего 
предпринимательства по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

- привлекать при необходимости независимых экспертов или организации, осуществляющие 
независимую экспертизу. 

 
5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 
5.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 



Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального 
района (далее - Управление). 

5.2. Председатель Комиссии, а в случае его отсутствия 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 Комиссии, а также запросы и иные документы, 
направляемые от имени Комиссии; 

- формирует предложения по изменению персонального состава Комиссии. 

5.3. Секретарь Комиссии, а в случае его отсутствия член Комиссии - специалист Управления: 

- обеспечивает доведение информации о дате, времени начала и месте заседания Комиссии до 
ее членов; 

- осуществляет ведение протоколов заседаний Комиссии; 

- подписывает выписки из протоколов заседаний Комиссии; 

- организует документооборот, контроль за выполнением решений Комиссии, поручений 
председателя Комиссии и его заместителя. 

5.4. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее 
половины от числа членов Комиссии. В случае отсутствия члена Комиссии его полномочия 
осуществляет лицо, в установленном порядке его замещающее. 

5.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии открытым голосованием. При равенстве голосов голос 
председательствующего на заседании Комиссии считается решающим. 

5.6. Заседания Комиссии и принятые на них решения оформляются протоколом. Протокол 
заседания Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании. 
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