
Протокол
встречи Главы городского округа Электрогорск 

Московской области с предпринимателями

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп. 2, 
актовый зал (5 этаж).
Дата, время: 27 июля 2017г.

Глава городского округа Электрогорск Московской Семенов Д.О.
области

Заместитель Г лавы Администрации городского округа 
Электрогорск

Начальник финансово-экономического управления 
Администрации

Начальник отдела потребительского рынка Администрации Карапетян J1.C.

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации чк ва Н А
(секретарь)

Приглашенные:
1.Леонова Татьяна Анатольевна -  Заместитель директора МБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Электрогорск»
2.Абрамова Марина Николаевна -  Начальник отдела кадров МБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Электрогорск»
3 .Представители бизнес-сообщества.

Повестка дня:
1. Об исполнении поручений встречи от 14.07.2017;
2. Механизм предоставления субсидий через МФЦ;
3. Портал «Бизнес-навигатор МСП».

С приветственным словом обратился к присутствующим Г лава городского округа Электрогорск 
Семенов Д.О.

1. Об исполнении поручений встречи от 27.06.2017 г. доложила начальник финансово- 
экономического управления Администрации Челядник А.П.:

Презентационные материалы и протокол встречи размещены на официальном сайте 
Администрации городского округа.

2. По вопросу текущей встречи слово продолжила начальник финансово-экономического 
управления Администрации Челядник А.П.:

На встрече 14.07.2017 Вы были ознакомлены с проведением Конкурсного отбора по 
предоставлению субсидий из бюджета Московской области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Московской области» государственной программы 
Московской области «Предпринимательство Подмосковья».

О Порядке подачи документов через МФЦ, слово предоставлено: заместителю директора 
МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
городского округа Электрогорск» Леоновой Т.А.:

Пащенко М.Е.

Челядник А.И.



Согласно Порядка проведения Конкурсного отбора, утвержденного Распоряжением №62/3 
от 26.07.2017 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора заявок на предоставление субсидии 
на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) и формы заявления на предоставление субсидии»: Раздел II, 
пункт 6 «Для получения субсидий заявители предоставляют Заявку в МФЦ, в сроки, 
установленные извещением о проведении конкурсного отбора.», и Приложения 2 к Соглашению 
№09/4-1-5/2017 от 30.06.2017 «О взаимодействии между Государственным казенным 
учреждением Московской области «Московский областной центр поддержки 
предпринимательства» и Государственным казенным учреждением Московской области 
«Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»
- Для подачи Заявки Вам необходимо зарегистрироваться на сайте ГКУ МО «Московский 
областной центр поддержки предпринимательства»: www.fpmo.ru, внести данные о бизнесе и 
затратах, заявляемых к субсидированию.
- Распечатать сформированное на сайте Заявление и иные документы, подписать их, сделать 
копии учредительных документов, а также копии документов по затратам, заявляемым к 
субсидированию.
- Подать на Конкурс документы, сшитые в твердой папке через любой из 105 МФЦ Московской 
области.

Вопрос: Можно ли получить субсидию на приобретение земельного участка?
Ответ: Согласно «Порядка конкурсного отбора предоставления субсидий на частичную
компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), разработанного в соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 25.10.2016 № 788/39 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 24.01.2017 
№36/3, от 14.02.2017 №97/6, от 21.03.2017 №186/9) приобретения земельных участков не 
предусмотрено.

3. По второму вопросу текущей встречи продолжила заместитель директора МБУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
городского округа Электрогорск» Леоновой Т.А.:

Что такое Портал Бизнес-навигатора МСП?
Это бесплатный онлайн-ресурс для поддержки предпринимателей, разработанный Корпорацией 
МСП. Он обеспечивает сбор, обработку, хранение и предоставление информации о 
перспективных местах для развития различных видов бизнеса субъектов МСП. каталоге типовых 
бизнес-планов для отдельных видов бизнеса, специальных кредитных продуктах, региональной 
инфраструктуре, имущественной поддержке и других видах поддержки субъектов МСП.
Чем Вам поможет Портал Бизнес-навигатора МСП? <
С помощью портала Вы сможете:
- выбрать бизнес или узнать, в каком районе города лучше открыть филиал вашей компании
- рассчитать примерный бизнес-план
- подобрать в своем городе помещение в аренду для бизнеса
- найти, где взять кредит, оформить гарантию или поручительство
- узнать о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса 
Портал Бизнес-навигатора МСП также позволяет:
- отслеживать тендеры и закупки крупных компаний
- проверять контрагентов
- размещать информацию и объявления о своей продукции
- получать актуальную информационную и аналитическую поддержку, включая ленту 
экономических новостей ТАСС и интерактивные макроэкономические отчеты по материалам 
Росстата, ЦБ и ФНС

http://www.fpmo.ru


Электрогорский Центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы» бесплатно оказывает помощь в регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП.

Всех присутствующих мы готовы зарегистрировать на Портале «Бизнес-навигатор МСП». 
Четверо предпринимателей были зарегистрированы начальником отдела кадров МБУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
городского округа Электрогорск» Абрамовой М.Н. по окончанию встречи.

Поручения:

1. Разместить презентационные материалы по проведенной встрече.
2. Подготовить материалы для встречи Главы с предпринимателями на тему «Проведение 
конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятия «Частичная компенсация субъектам малого и 
среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» 
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Электрогорск 
Московской области» на 2017-2021 годы подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области»

Г лава городского округа 
Электрогорск Д.О. Семенов

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства 
финансово-экономического 
управления Администрации (секретарь) Н.А. Крючкова


