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 Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска  

№31-194р от 15.11.2012 г.  

 

О создании некоммерческой организации  

«Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска» 

 

 В целях формирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего  

предпринимательства в городе Зеленогорске и обеспечения ее деятельности, на основании Федеральных 

законов от 24.07.2007 № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2010 №  577-п «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае» на 2011-2013 годы»,  решения Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска от 31.03.2008 № 39-417р «Об утверждении Положения о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Зеленогорска», 

постановления Администрации ЗАТО    г. Зеленогорска от 14.12.2010 № 516-п «Об утверждении 

городской целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 

Зеленогорске» на 2011-2013 годы»,  руководствуясь Уставом города, Совет депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Создать некоммерческую организацию «Фонд развития предпринимательства города 

Зеленогорска (далее – Фонд),  учредителем которого является муниципальное образование город 

Зеленогорск. 

2. Возложить на Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска полномочия  учредителя Фонда (далее – 

Учредитель) в части:  

2.1. утверждения  Устава Фонда;  

2.2.  государственной  регистрации Фонда при его создании в Управлении Министерства 

юстиции РФ по Красноярскому краю. 

3.  Установить, что:  

3.1. Фонд создается на основе аккумулирования имущества в форме добровольных взносов за счет 

средств краевого и местного бюджетов, иных не запрещенных законом поступлений  в целях поддержки 

субъектов малого и среднего  предпринимательства на территории города Зеленогорска, реализации 

программ и проектов, направленных на поддержку и развитие субъектов малого и среднего  

предпринимательства, в том числе реализации программ по созданию новых рабочих мест и развитию 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на территории   города Зеленогорска;  

3.2. высшим органом управления Фондом является Правление Фонда – коллегиальный орган.  

Председателем Правления Фонда является глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска;  

3.3. надзорным органом является Попечительский совет Фонда, состав которого  назначается 

распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска;  

 3.4. единоличным исполнительным органом Фонда, осуществляющим текущее руководство 

деятельностью Фонда, является исполнительный директор Фонда.  

   4. Главе ЗАТО г. Зеленогорска направить (представить) необходимые документы для 

государственной регистрации Фонда в Управление Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5. Утвердить состав  Правления Фонда согласно приложению к настоящему решению.  

 6. Администрации ЗАТО г. Зеленогорска обеспечить:   

6.1. предоставление субсидии в виде имущественного взноса на учреждение Фонда в размере 35 

000 000 рублей за счет средств краевого бюджета и 35 000 рублей за счет средств местного бюджета; 

6.2. размещение Фонда в городе Зеленогорске.  

7. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама». 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

экономике и собственности. 

 



А.В. Тимошенко, глава ЗАТО г. Зеленогорска  

 

               Приложение к решению Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска   

№ 31-194р от 15.11. 2012  

 

СОСТАВ 

ПРАВЛЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска» 

 

Члены Правления: 

 

1. Панков Виктор Васильевич;  

2. Шатов Валерий Георгиевич; 

3. Первухин Андрей Олегович; 

4. Урусов Дмитрий Борисович; 

5. Рухуллаева Ольга Владимировна; 

6. Лукашевский Дмитрий Сергеевич; 

7. Тащаева Екатерина Станиславовна; 

8. Васильева Марина Анатольевна. 

 

 

 

 

 

 


