
А ДМ И НИ СТ РА Ц И Я  ГО РО Д СКО ГО О КР У ГА  
ЛО С И НО - П Е ТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2019 № 1520

 О  проведении  в  2019  году  конкурса  по
отбору заявок субъектов малого и среднего
предпринимательства  на  право
предоставления  субсидии  на  реализацию
мероприятий  подпрограммы  3  «Развитие
малого  и  среднего  предпринимательства  в
городском  округе  Лосино-Петровский»
муниципальной  программы
«Предпринимательство  городского  округа
Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы

В целях реализации  мероприятий подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего
предпринимательства  в  городском  округе  Лосино-Петровский»  муниципальной
программы «Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021
годы,  утвержденной  постановлением  администрации  муниципального  образования
городской   округ  Лосино-Петровский   от  15.11.2016  № 686,  в  соответствии  с
постановлением администрации городского  округа Лосино-Петровский от 06.11.2019  
№ 1474 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий из бюджета городского
округа Лосино-Петровский юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
на  реализацию  мероприятий  подпрограммы  3  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  городском  округе  Лосино-Петровский»  муниципальной
программы «Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021
годы»,  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
07.11.2019 № 1481 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора заявок на
предоставление  субсидии  на  частичную  компенсацию  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  затрат  в  рамках  подпрограммы  3  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  городском  округе  Лосино-Петровский»  муниципальной
программы «Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021
годы» постановляю:

1.  Объявить  конкурс  по  отбору  заявок  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства на право предоставления субсидий  на реализацию мероприятий
подпрограммы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
Лосино-Петровский»  муниципальной  программы  «Предпринимательство  городского
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округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы в 2019 году по мероприятию «Частичная
компенсация  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  затрат,  связанных  с
приобретением оборудования  в  целях  создания  и  (или)  развития,  либо  модернизации
производства товаров (работ, услуг)».

2.  Конкурсный  отбор осуществляется  Конкурсной комиссией  по отбору заявок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого
и  среднего  предпринимательства,  на  предоставление  субсидий в рамках мероприятий
подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
Лосино-Петровский»  муниципальной  программы  «Предпринимательство  городского
округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы (далее - Конкурсная комиссия).

3. Утвердить состав Конкурсной комиссии (приложение № 1).

4. Установить: срок начала приема заявок — 20 ноября 2019 года, срок окончания
приема заявок — 09 декабря 2019 года.

5.  Утвердить  и  разместить  извещение  о  проведении  конкурсного  отбора  на
официальном  сайте  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети
Интернет (приложение № 2).

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

7.  Разместить  настоящее  постановление  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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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 12.11.2019 № 1520

СОСТАВ
Конкурсной комиссии по отбору заявок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами
малого и среднего предпринимательства, на предоставление субсидий
в рамках мероприятий подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего

предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский»
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа 

Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы

Председатель комиссии:
Сущенко Николай Радионович - первый заместитель главы 

администрации городского округа.
Заместитель председателя комиссии:
Балицкий Федор Евгеньевич - первый заместитель главы 

администрации городского округа.
Члены комиссии:
Елусова Анна Владимировна - начальник отдела развития 

предпринимательства и потребительского 
рынка администрации городского округа;

Ширяева Екатерина Владимировна - начальник управления финансами 
администрации городского округа;

Шакова Ирина Сергеевна - начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности – главный бухгалтер 
администрации городского округа;

Караулов Сергей Алексеевич - начальник юридического отдела 
администрации городского округа;

Голод Татьяна Айзиковна - председатель Совета депутатов 
городского округа.

Секретарь конкурсной комиссии:
Прохорова Анастасия Алексеевна - главный специалист отдела развития 

предпринимательства и потребительского 
рынка администрации городского округа.



4

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 12.11.2019 № 1520

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление субсидии 

на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства
затрат в рамках подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего

предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский» 
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа 

Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы

1. Организатор конкурса – администрация городского округа Лосино-Петровский,
адрес: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 4, тел.:8-496-
569-49-77.

2.  Прием заявок на участие в  конкурсе  осуществляется  через  государственную
информационную  систему  Московской  области  «Портал  государственных  и
муниципальных услуг (функций) Московской области» (РПГУ): uslugi.mosreg.ru.

Дата и время начала приема заявок: с 20 ноября 2019 года.
Срок окончания подачи заявок – до 09 декабря 2019 года. 
3.  Предметом  конкурса  является  определение  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства,  зарегистрированных  и  осуществляющих  деятельность  на
территории  городского  округа  Лосино-Петровский,  имеющих  право  на  заключение
соглашения с администрацией городского округа Лосино-Петровский о предоставлении
субсидии  на  реализацию мероприятия  подпрограммы 3  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  городском  округе  Лосино-Петровский»  муниципальной
программы «Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021
годы»:

-  частичная  компенсация  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства
затрат,  связанных с  приобретением оборудования  в  целях создания  и  (или)  развития,
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

4.  Участник  конкурса  —  субъект  малого  или  среднего  предпринимательства,
подавший заявку на участие в конкурсе.

5.  Условия  и  порядок  проведения  Конкурса  определены  постановлением
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский   от  06.11.2019  №  1474 «Об
утверждении Порядков предоставления субсидий из бюджета городского округа Лосино-
Петровский юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию
мероприятий  подпрограммы  3  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в
городском  округе  Лосино-Петровский»  муниципальной  программы
«Предпринимательство  городского  округа  Лосино-Петровский»  на  2017-2021 годы» и
постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский  от 07.11.2019  
№  1481  «Об  утверждении  Порядка  проведения  конкурсного  отбора  заявок  на
предоставление  субсидии  на  частичную  компенсацию  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  затрат  в  рамках  подпрограммы  3  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  городском  округе  Лосино-Петровский»  муниципальной
программы «Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021
годы».



5

6. Итоги  Конкурса  определяются  Конкурсной  комиссией  на  основании
результатов  рассмотрения  поданных  участниками  конкурса  заявок.  Положение  о
Конкурсной  комиссии  утверждено  постановлением  администрации  муниципального
образования   городской   округ  Лосино-Петровский   от  26.10.2017  №  744  «Об
утверждении Положения о Конкурсной комиссии по отбору заявок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на предоставление субсидий в рамках мероприятий
подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»  муниципальной  программы
«Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы».

Вышеуказанные постановления размещены на официальном сайте администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет www.lospet.ru.
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