
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 02.12.2022 по 12.12.2022

ПРОЕКТ

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____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа Лосино-
Петровский от 04.10.2022 № 1385

В  соответствии  с постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 12.11.2019 №1509 «Об утверждении муниципальной программы городского
округа  Лосино-Петровский  «Предпринимательство»,  учитывая  протест  Щелковской
городской прокуратуры, постановляю:

1. Внести изменения в Порядок предоставления финансовой поддержки (субсидий)
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие
малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы городского округа
Лосино-Петровский «Предпринимательство» (далее – Порядок):

1.1. Подпункт а) пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
«а) даты начала и окончания приема Заявлений.
Период  начала  и  окончания  приема  Заявлений  на  предоставление  финансовой

поддержки в текущем календарном году устанавливается постановлением Администрации
об объявлении конкурсного  отбора  и  не  может быть  менее 30 (тридцати)  календарных
дней, следующих за днем размещения извещения о проведении конкурсного отбора.».

1.2. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции: 
«2.12.  Основаниями  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для

предоставления финансовой поддержки (отклонении заявки), являются:».
1.3. Подпункт ж) пункта 2.15.5 изложить в следующей редакции: 
«ж) недостоверность сведений, содержащихся в Заявке, в том числе информации о

месте нахождения и адресе юридического лица.».
1.4. Пункт 2.15 дополнить подпунктом 2.15.6. следующего содержания: 
«2.15.6.  Если  по  результатам  проверки  Заявок  Администрацией  не  выявлены

основания для отказа в участии в Конкурсном отборе, установленные Подпрограммой и
настоящим Порядком, составляется положительное Заключение Администрации по форме,
установленной в приложении 2 к настоящему Порядку.».

1.5. Абзац 7 пункта 2.16 изложить в следующей редакции: 
«Администрация направляет Конкурсной комиссии Заявления с пакетом документов

и Заключения в бумажном виде, а также в электронной версии в формате  MS Word на
адреса электронной почты членов Конкурсной комиссии.».



1.6.  Абзац  9  пункта  2.16  дополнить  словами:  «Конкурсная  комиссия  проводит
оценку  Заявок  Заявителей,  в  отношении  которых  составлены  заключения  о  признании
участников  Конкурсного  отбора,  допущенных  к  участию  в  Конкурсном  отборе,  с
составлением проекта рейтинга Заявок в соответствии с критериями и порядком оценки
Заявок,  установленными  в  приложении  1  к  настоящему  Порядку.  Порядковые  номера
присваиваются  по  количеству  набранных  баллов  от  1  (одного)  и  далее  в  порядке
увеличения.».

1.7. В абзаце 10 слова «, которые носят рекомендательный характер» исключить.
1.8. Абзац 2 подпункта 2.17 изложить в следующей редакции: 
«2.17. Администрация на основании решений Конкурсной комиссии в срок не более

7 (семи) календарных дней с даты заседания Конкурсной комиссии издает постановление о
предоставлении Субсидии получателям Субсидии.».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  в  сети
Интернет. Контроль за публикацией настоящего постановления возложить на заместителя
главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области
В.А. Алексееву.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский С.С. Федотову.

Глава городского округа             С.Н. Джеглав

 

Исполнитель: А.А. Прохорова


