
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.11.2022 г. № 2132/1 

О внесении изменения в постановление администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области от 24 июля 2020 года № 1395 

«Об утверждении Порядка конкурсного отбора заявлений на предоставление 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 

«Предпринимательство» 

 

 

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 Правительства Российской Федерации  

от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 

в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», в связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области, администрация городского округа 

Солнечногорск Московской области постановляет: 

 

1. Внести изменение в приложение 2 к постановлению администрации 

городского округа Солнечногорск Московской области от 24 июля 2020 года № 1395 

«Об утверждении Порядка конкурсного отбора заявлений на предоставление 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий подпрограммы III «Развитие малого  

и среднего предпринимательства» муниципальной программы 

«Предпринимательство», изложив его в новой редакции (приложение). 



2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа Солнечногорск Московской области от 15 августа 2022 года  

№ 1490 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области от 24 июля 2020 года № 1395 «Об утверждении 

Порядка конкурсного отбора заявлений на предоставление финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы «Предпринимательство». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 

опубликования. 

4. Управлению информационной политики администрации городского 

округа Солнечногорск Московской области (И.А. Прокопова) опубликовать 

настоящее постановление в газете «Сенеж», разместить в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: «INSOLNECHNOGORSK.RU» и на сайте 

администрации городского округа Солнечногорск по адресу: solreg.ru в течение  

15 дней с даты его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

Главы городского округа Солнечногорск 

Московской области                                                                             К.А. Михальков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Солнечногорск 

от 17.11.2022 г. № 2132/1 

приложение 2 к постановлению 

администрации городского округа 

Солнечногорск от 24.07.2020 г. № 1395 

 

 

Состав Конкурсной комиссии  

по принятию решений на предоставление финансовой поддержки (субсидий)  

на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на 

право заключения соглашений о предоставлении финансовой поддержки (субсидий) за 

счет средств бюджета городского округа Солнечногорск Московской области 

 

№п/п Должность 

1.  К.О. Типографщик – заместитель Главы администрации  

городского округа Солнечногорск Московской области,  

Председатель Конкурсной комиссии 

2.  С.А. Пахомов -  начальник отдела промышленности, инвестиций и 

инноваций администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области 

Заместитель председателя Конкурсной комиссии 

3.  Д.Д. Рябов – заместитель начальника отдела промышленности, 

инвестиций и инноваций администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области  

Секретарь Конкурсной комиссии 

4.  М.А. Галабурда – начальник Правового управления администрации 

городского округа Солнечногорск Московской области,  

член комиссии  

5.  И.А. Баркова – начальник Финансового управления администрации 

городского округа Солнечногорск Московской области,  

член комиссии  

 

 

 

 

 
 

 


