
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от "15"      08           2022  г. № 119 гр 

О назначении структурного подразделения администрации, ответственного  

за предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого  

и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 

«Предпринимательство» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским 

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 администрации городского округа Солнечногорск Московской 

области от 9 декабря 2019 года № 2195 «Об утверждении муниципальной программы 

«Предпринимательство», постановлением администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области от 24 июля 2020 года № 1394 «Об утверждении 

Порядка предоставления финансовой поддержки (субсидий) субъектам  

малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие  

малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 

«Предпринимательство», постановлением 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», руководствуясь Уставом 

городского округа Солнечногорск Московской области, в связи с кадровыми 

изменениями в администрации городского округа Солнечногорск Московской 

области: 

 

1. Назначить: 

1.1. Отдел промышленности, инвестиций и инноваций администрации 

городского округа Солнечногорск Московской области ответственным структурным 



подразделением за предоставление финансовой поддержки (субсидии) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы  

III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 

«Предпринимательство»; 

1.2. Первого заместителя Главы администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области В.А. Морозову ответственным за рассмотрение 

заявлений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных  

к категории субъектов малого и среднего предпринимательства  

(далее - субъектов МСП), в Единой информационной системе оказания услуг  

и направление уведомлений субъектам МСП в «личный кабинет»  

(далее - Уполномоченное лицо); 

1.3. Заместителя начальника отдела промышленности, инвестиций  

и инноваций администрации городского округа Солнечногорск Московской области 

Г.С. Яралова ответственным за работу в Реестре государственных и муниципальных 

услуг по формированию и приему заявлений на предоставление финансовой 

поддержки (субсидий) субъектов МСП (далее – Регистратор). 

2. Утвердить перечень работников администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области, ответственных за работу с заявлениями 

субъектов МСП в Единой информационной системе оказания услуг (приложение). 

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации городского 

округа Солнечногорск Московской области от 12 октября 2021 года № 403 гр  

«О назначении структурного подразделения администрации, ответственного  

за предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на первого заместителя Главы администрации городского округа Солнечногорск  

В.А. Морозову. 

 

 

 

Глава городского округа  

Солнечногорск                                                                                               В.В. Родионов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
приложение  

к распоряжению администрации  

городского округа Солнечногорск  

от   ______________.   № ______ 

 

Перечень работников администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области, ответственных за работу с заявлениями субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Единой информационной системе оказания 

услуг 

 

 

«Предоставление 

финансовой поддержки 

(субсидии) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в 

рамках подпрограммы III 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства» 

муниципальной 

программы 

«Предпринимательство» 

Морозова 

Виктория 

Андреевна   

Уполномоченное 

лицо – Первый 

заместитель Главы 

администрации 

городского округа 

Солнечногорск  

Администрация 

городского округа 

Солнечногорск 

 

Ермаков  

Илья  

Андреевич 

Заместитель Главы 

администрации 

городского округа 

Солнечногорск 

Администрация 

городского округа 

Солнечногорск 

 

Пахомов  

Сергей 

Александрович  

Начальник отдела 

промышленности, 

инвестиций  

и инноваций 

администрации 

городского округа 

Солнечногорск  

Отдел 

промышленности, 

инвестиций  

и инноваций 

администрации 

городского округа 

Солнечногорск 

 

Яралов 

Григорий  

Сергеевич 

 

Регистратор - 

Заместитель 

начальника отдела 

промышленности, 

инвестиций  

и инноваций 

администрации 

городского округа 

Солнечногорск 

Отдел 

промышленности, 

инвестиций  

и инноваций 

администрации 

городского округа 

Солнечногорск 

Галабурда 

Мария  

Александровна 

Начальник 

правового 

управления 

Правовое управление 

администрации 

городского округа 

Солнечногорск  

Баркова 

Ирина 

Анатольевна 

Начальник 

финансового 

управления 

Финансовое 

управление 

администрации 

городского округа 

Солнечногорск 



 


