
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от «31»_июля_ 2019 года  № _524 гр_  
 

Об объявлении конкурсного отбора заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства на право предоставления субсидий из бюджета 

Солнечногорского муниципального района Московской области в рамках 
реализации мероприятия 1.1. «Частичная компенсация субъектам малого и 

среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)»  подпрограммы   III «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Солнечногорском муниципальном 

районе Московской области» муниципальной программы 
«Предпринимательство Солнечногорского муниципального района 

Московской области»  
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», 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 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» (далее – Порядок), 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»: 
 

1. Объявить конкурсный отбор заявок на предоставление субсидий из 
бюджета Солнечногорского муниципального района Московской  области в 
рамках реализации мероприятия 1.1. «Частичная компенсация субъектам малого и 
среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг)»  подпрограммы   III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Солнечногорском муниципальном районе Московской 
области» муниципальной программы «Предпринимательство Солнечногорского 
муниципального района Московской области», утвержденной  постановлением 
Главы   Солнечногорского   муниципального   района    Московской  области от 
28 декабря 2016 года № 4023 (далее – Конкурсный отбор). 

2. Установить срок начала и окончания приема заявок для участия в 
Конкурсном отборе на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства с 10:00 01.08.2019 г. до 17:00 30.08.2019 г. по московскому 
времени в соответствии с Порядком. 

3. Управлению информационной политики администрации городского 
округа Солнечногорск (Каурдаковой А.М.) разместить настоящее распоряжение в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет: solreg.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя   Главы   администрации   городског:о округа Солнечногорск 
И.В. Козина. 

 
 
Глава городского округа  
Солнечногорск                                                                                              В. В. Слепцов 
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