
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     

от 23.07.2019 года № 1134 
 

О внесении изменения в постановление Главы Солнечногорского 
муниципального района Московской области от 17 апреля 2019 года  

№ 616 «Об утверждении порядка конкурсного отбора заявок на 
предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнечногорском 

муниципальном районе Московской области» муниципальной 
программы Солнечногорского муниципального района Московской 

области «Предпринимательство Солнечногорского района Московской 
области»» 

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 
Закона Московской области от 16 июля 2010 года № 95/2010-ОЗ «О развитии 
предпринимательской деятельности в Московской области», постановлением 
Главы Солнечногорского муниципального района Московской области от  
28 декабря 2016 года № 4023 «Об утверждении муниципальной программы 
Солнечногорского муниципального района Московской области 
«Предпринимательство Солнечногорского муниципального района 
Московской области», постановлением Главы Солнечногорского 
муниципального района от 22 февраля 2019 года № 235 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Солнечногорском муниципальном районе 
Московской области» муниципальной программы «Предпринимательство 
Солнечногорского муниципального района Московской области», в целях 
стимулирования деятельности и обеспечения благоприятных экономических 



условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа Солнечногорск, постановляю: 

 
1. Внести изменение в приложение к постановлению Главы 

Солнечногорского муниципального района Московской области от 17 апреля  
2019 года № 616 «Об утверждении порядка конкурсного отбора заявок на 
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Солнечногорском муниципальном районе 
Московской области» муниципальной программы Солнечногорского 
муниципального района Московской области «Предпринимательство 
Солнечногорского района Московской области»», изложив приложение 2 к 
порядку конкурсного отбора заявок на предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятий 
подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Солнечногорском муниципальном районе Московской области» 
муниципальной программы Солнечногорского муниципального района 
Московской области «Предпринимательство Солнечногорского района 
Московской области в новой редакции (приложение). 

2.  Управлению информационной политики администрации городского 
округа Солнечногорск (Каурдаковой А.М.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Сенеж» и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» - solreg.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации городского округа Солнечногорск 
И.В.Козина. 
 
 
Глава городского округа 
Солнечногорск                                                                                     В.В. Слепцов 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Солнечногорск 
от  23.07.2019  года  № 1134  

 
 

Приложение 2  
к Порядку конкурсного отбора по предоставлению  

субсидий субъектам малого и среднего 
 предпринимательства в рамках мероприятий подпрограммы III  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнечногорском  
муниципальном районе Московской области» муниципальной программы  

Солнечногорского муниципального района Московской области 
                                                                                «Предпринимательство Солнечногорского района  Московской области»» 

 

 
Состав Конкурсной комиссии 

по отбору заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на 
предоставление субсидий в рамках мероприятий муниципальной программы 

Солнечногорского муниципального района Московской области 
«Предпринимательство Солнечногорского района Московской области» 

 
*№п/п Должность ФИО 

1. Первый заместитель Главы 
администрации городского округа 
Солнечногорск, Председатель 
Конкурсной комиссии 

Козин Игорь Владимирович 

2. Начальник отдела экономики 
администрации городского округа 
Солнечногорск, Заместитель 
председателя Конкурсной комиссии 

Степанянц Надежда Николаевна 

3. Начальник отдела инвестиций и 
инноваций администрации городского 
округа Солнечногорск, Секретарь 
Конкурсной комиссии 

Яралов Григорий Сергеевич 

4. Начальник Правового управления 
администрации городского округа 
Солнечногорск 

Мишина Мария Алексеевна 

5. Начальник Финансового управления 
администрации городского округа 
Солнечногорск 

Лысякова Надежда Дмитриевна 

 
 

 

 

 

 


