
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичного обсуждения отчета об оценке 

фактического воздействия нормативного правового акта 
 

Постановление администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 

27.08.2021 г. № 1392 «О внесении изменения в постановление 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» 

 

Настоящим администрация городского округа Солнечногорск Московской области 

извещает о проведении публичных обсуждений в целях оценки фактического воздействия 

муниципального нормативного правового акта: Постановление администрации городского 

округа Солнечногорск Московской области от 27.08.2021 г. № 1392 «О внесении изменения 

в постановление 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»  

 

Разработчик   муниципального нормативного правового акта городского округа 

Солнечногорск Московской области: отдел инвестиций и инноваций Управления 

экономики и инвестиций администрации городского округа Солнечногорск Московской 

области. 

 

Место размещения муниципального нормативного правового акта, отчета об оценке 

фактического воздействия муниципального нормативного правового акта городского   

округа Солнечногорск Московской области для проведения публичных обсуждений: 

https://www.solreg.ru/administratsiya/upravlenie-ekonomiki/ 

 

Сроки проведения публичных обсуждений: 

с 06.12.2022 г.    по   22.12.2022 г.  

Способ направления ответов (содержание предложения, цели предложения): 

направление по электронной почте на адрес: mdm@mail.ru                                                                                  

в виде прикрепленного файла. 

Контактное лицо: главный эксперт отдела экономического развития, мобилизации доходов 

и муниципальных услуг Серебрякова С.Э. 

тел.  8(496)264-85-91  

Понедельник-пятница:9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00) 

Суббота-воскресенье: выходной  

Прилагаемые к извещению документы:  

Постановление администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 

27.08.2021 г. № 1392 «О внесении изменения в постановление 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» 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Комментарий: ______________________________________________________________ 


