
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 02.06.2020 по 12.06.2020
ПРОЕКТ

А ДМ И НИС Т РА Ц И Я  ГО РО ДС КО ГО  О КР У ГА  
ЛО С ИНО - П Е ТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1509

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-
Петровский  «Предпринимательство»,  утвержденную  постановлением  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1509 (в редакции постановления
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  30.03.2020  №  313)  (далее  –
муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Позицию «Координатор муниципальной программы» изложить в следующей

редакции:  «Заместитель  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
С.А. Матрёничев».

1.1.2.  В  позиции  «Разработчик  муниципальной  программы»  и  далее  по  тексту
муниципальной  программы  слова  «Отдел  развития  предпринимательства  и
потребительского  рынка»  заменить  словами  «Отдел  развития  инвестиций,
предпринимательства, потребительского рынка и сельского хозяйства».

1.2.  В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации муниципальной программы «Предпринимательство»:

1.2.1. В разделе 1 «Подпрограмма I «Инвестиции»:
-  в  пункте  1.2  в  графе  2  слово  «многопрофильных»  заменить  словом

«многофункциональных»;
- пункт 1.3 исключить с последующим изменением нумерации;



-  в  пункте  1.4  в  графе  2  слово  «многопрофильных»  заменить  словом
«многофункциональных»;

-  в  пункте  1.5  в  графе  2  слово  «Количество  привлеченных  резидентов  на
территории  муниципальных  образований  Московской  области»  заменить  словами
«Количество  привлеченных  резидентов  на  территории  многофункциональных
индустриальных  парков,  технологических  парков,  промышленных  площадок
муниципальных образований Московской области»;

- в пункте 1.8 в графе 4 слово «единица» заменить словами «тыс. единиц»;
- пункт 1.10 изложить в следующей редакции:

«
1.10 Объем инвестиций в основной 

капитал, за исключением 
инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные 
проекты) и бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета

Указ Прези-
дента Рос-

сийской Фе-
дерации

от 25.04.2019
№ 193

тыс.
руб.

342 275 300 320 350 400 02,
07

»;
- в пункте 1.11 в графе 4 слово «мест» заменить словом «единица».
1.2.2. В разделе 2 «Подпрограмма II «Развитие конкуренции» в пункте 2.6 в графе 2

слова  «в  Московской  области»  заменить  словами  «в  муниципальном  образовании
Московской области».

1.2.3.  В  разделе  3  «Подпрограмма  III «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства»:

- в пункте 3.1 в графе 2 слова «малых предприятий» заменить словами «малых и
средних предприятий»;

- дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:
«

3.7 Количество самозанятых 
граждан, зафиксировавших 
свой статус, с учетом введе-
ния налогового режима для 
самозанятых, нарастающим 
итогом

Указ Прези-
дента Рос-

сийской Фе-
дерации

от 25.04.2019
№ 193

тыс.
че-
ло-
век

0,515 0,545 0,545 0,545 0,545 0,545 I8

».

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
планируемых  результатов  реализации  муниципальной  программы
«Предпринимательство»:

1.3.1. В разделе 1 «Подпрограмма I «Инвестиции»:
-  в  пункте  1.2  в  графе  2  слово  «многопрофильных»  заменить  словом

«многофункциональных»;
- пункт 1.3 исключить с последующим изменением нумерации;
-  в  пункте  1.4  в  графе  2  слово  «многопрофильных»  заменить  словом

«многофункциональных»;
-  в  пункте  1.5  в  графе  2  слова  «Количество  привлеченных  резидентов  на

территории  муниципальных  образований  Московской  области»  заменить  словами
«Количество  привлеченных  резидентов  на  территории  многофункциональных
индустриальных  парков,  технологических  парков,  промышленных  площадок
муниципальных образований Московской области»;

- в пункте 1.8 в графе 3 слово «единица» заменить словами «тыс. единиц»;
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- в пункте 1.11 в графе 3 слово «мест» заменить словом «единица».
1.3.2. В разделе 2 «Подпрограмма II «Развитие конкуренции» в пункте 2.6 в графе 2

слова  «в  Московской  области»  заменить  словами  «в  муниципальном  образовании
Московской области».

1.3.3.  В  разделе  3  «Подпрограмма  III «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства»:

- в пункте 3.1 в графе 2 слова «малых предприятий» заменить словами «малых и
средних предприятий»;

- дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:
«

3.7 Количество 
самозанятых 
граждан, зафик-
сировавших 
свой статус, с 
учетом введе-
ния налогового 
режима для 
самозанятых, 
нарастающим 
итогом

тыс. че-
ловек

Количество физических лиц, использу-
ющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» в
порядке, установленном Федеральным 
законом от 27.11.2018 №422-ФЗ «О 
проведении эксперимента по установ-
лению специального налогового режи-
ма «Налог на профессиональный до-
ход», зарегистрированных на террито-
рии муниципального образования и 
осуществляющих деятельность на тер-
ритории Московской области, нараста-
ющим итогом

Информация, представ-
ляемая налоговыми орга-
нами в рамках Соглаше-
ния между Министер-
ством экономики и фи-
нансов Московской обла-
сти и Управлением Феде-
ральной налоговой служ-
бы по Московской обла-
сти по информационному 
обмену

».

1.4.  В  приложении  к  подпрограмме  «Инвестиции»  «Перечень  мероприятий
подпрограммы I «Инвестиции» (приложение № 3 к муниципальной программе) в графе 11
«Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы»:

1.4.1. В пункте 1.3 и далее по тексту муниципальной программы слова «управление
земельно-имущественными  отношениями,  строительства  и  архитектуры»  заменить
словами  «управление  земельно-имущественными  отношениями,  строительства,
архитектуры и дорожно-транспортной инфраструктуры».

1.4.2.  В пункте  2.1  и  далее  по  тексту  муниципальной  программы слова  «Отдел
социально-экономического  развития  и  инвестиционной  политики»  заменить  словами
«Управление экономического развития».

1.5.  В приложении к подпрограмме «Развитие потребительского рынка и услуг»
«Перечень мероприятий подпрограммы  IV «Развитие потребительского рынка и услуг»
(приложение № 6 к муниципальной программе) в пункте 1.3 в графе 11 «Ответственный за
выполнение  мероприятия  подпрограммы»  слова  «управление  ЖКХ» заменить  словами
«управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа        И.Ю. Курданин

Исполнитель: А.А. Прохорова
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