
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций по проекту 

Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области  

«О внесении изменений в Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской 

области от 25.08.2020 №510 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора заявок на 

предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства по мероприятиям Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» в городском округе Электрогорск Московской области муниципальной 

программы «Предпринимательство» городского округа Электрогорск Московской области на 

2020-2024 годы»  

 

 

     Настоящим отдел экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 

управления Администрации городского округа Электрогорск Московской области уведомляет о 

проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта 

 

     Муниципальный нормативный правовой акт городского округа Электрогорск 

Московской области: проект Постановления Главы городского округа Электрогорск 

Московской области «О внесении изменений в Постановление Главы городского округа 

Электрогорск Московской области от 25.08.2020 №510 «Об утверждении Порядка конкурсного 

отбора заявок на предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства по мероприятиям Подпрограммы III «Развитие малого 

и среднего предпринимательства» в городском округе Электрогорск Московской области 

муниципальной программы «Предпринимательство» городского округа Электрогорск 

Московской области на 2020-2024 годы» 

 

     Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта Администрация 

городского округа Электрогорск Московской области: отдел экономики и развития 

предпринимательства финансово-экономического управления Администрации городского 

округа Электрогорск Московской области 

 

   Сроки проведения публичных консультаций: 

с 19.08.2021 года  по  01.09.2021  года 

 

     Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес: 

admseraz@mail.ru виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по прилагаемой 

форме 
 

     Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его отправки:    
    Рябова Надежда Владимировна – эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 

финансово-экономического управления Администрации городского округа Электрогорск 

Московской области, тел. 8 (49643) 3-77-47 доб. 1162 

     Время работы: с 08-00 до 17-00, пн., вт., ср., чт., пт. 

 

     Прилагаемые к уведомлению документы: 

- проект Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области «О 

внесении изменений в Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской 

области от 25.08.2020 №510 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора заявок на 

предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства по мероприятиям Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» в городском округе Электрогорск Московской области муниципальной 

программы «Предпринимательство» городского округа Электрогорск Московской области на 

2020-2024 годы»; 
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- сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

Постановления; 

- опросный лист при проведении публичных консультаций по проекту Постановления. 

 

 

     Комментарии: 

     Проект Постановления вносит изменения в порядок проведения конкурсного отбора заявок 

на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на территории городского округа Электрогорск Московской 

области, на частичную компенсацию  затрат по мероприятиям Подпрограммы за счет средств 

бюджета городского округа Электрогорск с учетом требований Постановления Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии, 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» и Постановления Главы городского округа 

Электрогорск Московской области от 29.07.2021 №445 «О внесении изменений в 

Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области от 19.08.2020 

№493 «Об утверждении порядков и условий предоставления субсидий из бюджета городского 

округа Электрогорск Московской области юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям». 

     Таким образом, проект Постановления уточняет правила рассмотрения Администрацией 

городского округа Электрогорск Московской области (далее – Администрация) заявок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предоставление субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства по мероприятиям Подпрограммы, формы заключений, 

составляемых Администрацией по результатам рассмотрения таких заявок, перечень 

документов, предоставляемых субъектами МСП для получения субсидий, порядок оценки и 

рейтингования заявок в рамках оказания финансовой поддержки субъектам МСП в городском 

округе Электрогорск при реализации мероприятий Подпрограммы. 
 


