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УУРААХ

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации
от 09.04.2012 года № 644 «О создании Конкурсной комиссии по отбору 

претендентов на получение бюджетных средств, предусмотренных муниципальной 
целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
(в редакции постановлений Нерюнгринской районной администрации 

от 28.09.2012 № 1947, от 07.10.2013 № 2045)

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, муниципальной программой «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 
на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 27.11.2012 № 2511 (в редакции постановлений Нерюнгринской 
районной администрации от 19.08.2013 № 1677, от 31.12.2013 № 2670, от 11.02.2014 № 
226, от 22.05.2014 № 1186, от 16.12.2014 № 3181), в связи с кадровыми изменениями и во 
исполнение Постановления Правительства РС(Я) от 19.02.2010 № 59 «Об упорядочении 
работы комиссий, комитетов, Советов и рабочих групп», в целях приведения 
нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 09.04.2012 

№ 644 «О создании Конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение 
бюджетных средств, предусмотренных муниципальной целевой программой «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» (в редакции постановлений Нерюнгринской 
районной администрации от 28.09.2012 № 1947, от 07.10.2013 № 2045) следующие 
изменения:

1.1. В наименовании постановления, приложений к постановлению, везде по тексту 
постановления и приложений к постановлению слова «муниципальная целевая 
программа» заменить на слова «муниципальная программа».

1.2. Преамбулу постановления изложить в новой редакции «В соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, в целях реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 
на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 27.11.2012 № 2511 (в редакции постановлений Нерюнгринской 
районной администрации от 19.08.2013 № 1677, от 31.12.2013 № 2670, от 11.02.2014 № 
226, от 22.05.2014 № 1186, от 16.12.2014 № 3181), Нерюнгринская районная 
администрация».



1.3. Приложение № 1 «Состав Конкурсной комиссии по отбору претендентов на 
получение бюджетных средств, предусмотренных муниципальной целевой программой 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» утвердить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

1.4. В приложение № 2 «Положение о Конкурсной комиссии по отбору 
претендентов на получение бюджетных средств, предусмотренных муниципальной 
целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» внести 
следующие изменения:

1.4.1. п. 1.1. Раздела 1. «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящее Положение о Конкурсной комиссии по отбору претендентов на 

получение бюджетных средств, предусмотренных муниципальной программой «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» (далее - Конкурсная комиссия), разработано 
в соответствии с постановлением Нерюнгринской районной администрации от 05.04.2012 
г. № 631 «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных средств,
предусмотренных муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012- 
2016 годы» (в редакции постановления Нерюнгринской районной администрации от 
16.12.2014 № 3182) и определяет порядок деятельности Конкурсной комиссии по 
проведению отбора субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
мероприятиями муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012- 
2016 годы», утвержденной постановлением Нерюнгринской районной администрации от 
27.11.2012 № 2511 (далее -  Программа).

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 

главы района по экономике, финансам и торговле Ю.В. Хворову.

Глава района



Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от « '/Q  » 20 / ^ г. №
(приложение)

Приложение № 1
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации 
от 9 апреля 2012 года № 644

Состав Конкурсной комиссии 
по отбору претендентов на получение бюджетных средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»

Основной состав Резервный состав

Председатель Конкурсной 
комиссии

Фитисов Андрей Владимирович -  
глава Нерюнгринской районной 
администрации

Дорогань Андрей Николаевич 
-  первый заместитель главы 
Нерюнгринской районной 
администрации

Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии

Хворова Юлия Владимировна -  
и.о. заместителя главы 
Нерюнгринской районной 
администрации по экономике, 
финансам и торговле

Покоев Павел Валерьевич -  
и.о. начальника управления 
экономического развития и 
муниципального заказа 
Нерюнгринской районной 
администрации

Секретарь Конкурсной 
комиссии

Комарь Елена Михайловна -  
главный специалист управления 
потребительского рынка и 
развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной 
администрации

Соболева Оксана 
Владимировна -  ведущий 
специалист потребительского 
рынка МУ «СОТО»

Члены комиссии:

Управление финансов 
Нерюнгринской районной 
администрации

Чоботова Марина Владимировна -  
начальник

Сучкова Нелля Зарифовна -  
заместитель начальника

Управление
потребительского рынка и 
развития
предпринимательства 
Нерюнгринской районной 
администрации

Пашкова Людмила Анатольевна - 
начальник

Харитонова Ольга 
Михайловна -  ведущий 
специалист



Юридический отдел 
Нерюигринской районной 
администрации

Савельева Татьяна Юрьевна -  
начальник

Торгашина Елена 
Владимировна -  заместитель 
начальника

НО «Союз 
предпринимателей 
Нерюнгринского района»

Рогачев Леонид Петрович -
председатель;
директор ООО «Случ»

Отдел работы с 
налогоплательщиками 
ИФНС по Нерюнгринскому 
району

Соловьева Наталья Михайловна - 
начальник

Денисова Людмила Юрьевна 
-  главный налоговый 
инспектор

Отдел экономического 
анализа и субсидирования 
ГУ «Центр занятости 
населения Нерюнгринского 
района»

Ермолаева Елена Степановна -  
ведущий инспектор

Попова Яна Ярославовна -  
начальник

Государственное казенное 
учреждение РС(Я) 
«Иерюнгринское УСЗН и Т»

Алхименкова Людмила Викторовна 
-  начальник

Тарасенко Татьяна 
Геннадьевна -  заместитель 
начальника

Обособленное подразделение 
ГБУ РС(Я) «Бизнес- 
инкубатор РС(Я)» 
в г.Нерюнгри

Суханова Юлия Александровна -  
директор

Нафикова Светлана 
Михайловна -  ведущий 
специалист

Нерюнгринский районный 
Совет депутатов

Ткаченко Андрей Яковлевич -  
депутат

Полянский Игорь 
Михайлович - депутат

Индивидуальный
предприниматель

Авраменко Андрей Алексеевич - 
индивидуальный предприниматель

Кутвицкий Владимир 
Викторович -  генеральный 
директор ООО «Цезарь»

Управляющий делами 
Нерюигринской районной администрации В.А. Табуркин


