
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2016 № 633

О проведении в 2016 году конкурса по отбору заявок субъектов малого и
среднего предпринимательства на право предоставления субсидии на
реализацию мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего

предпринимательства в городском округе ЛосиноПетровский на 20152019
годы» муниципальной программы «Предпринимательство городского округа

ЛосиноПетровский на 20152019 годы»

         В  целях  реализации  мероприятий  подпрограммы  I  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  городском  округе  ЛосиноПетровский  на  20152019  годы»
муниципальной  программы  «Предпринимательство  городского  округа  Лосино
Петровский  на  20152019  годы»,  утвержденной  постановлением  администрации
муниципального образования городской округ ЛосиноПетровский от 18.11.2014 № 549
«Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство городского округа
ЛосиноПетровский  на  20152019  годы»»  (с  изменениями),  в  соответствии  с
постановлением администрации муниципального образования городской округ Лосино
Петровский от 20.08.2015 № 380 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из  бюджета  городского  округа  ЛосиноПетровский  юридическим  лицам  и
индивидуальным  предпринимателям  на  реализацию  мероприятий  подпрограммы  I
«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  городском  округе  Лосино
Петровский  на  20152019  годы»  муниципальной  программы  «Предпринимательство
городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20152019  годы»  (с  изменениями),
постановлением администрации муниципального образования городской округ Лосино
Петровский от  21.10.2016 №  620 «Об  утверждении Порядка проведения  конкурсного
отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
в  рамках  мероприятий  подпрограммы  I  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  городском  округе  ЛосиноПетровский  на  20152019  годы»
муниципальной  программы  «Предпринимательство  городского  округа  Лосино
Петровский на 20152019 годы» постановляю:
 
         1.  Объявить  конкурс  по  отбору  заявок  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  на  право  предоставления  субсидий  на  реализацию  мероприятий
подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
ЛосиноПетровский  на  20152019  годы»  муниципальной  программы
«Предпринимательство  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20152019  годы»  в
2016 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 I «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
ЛосиноПетровский  на  20152019  годы»  муниципальной  программы
«Предпринимательство  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20152019  годы»
(далее  Конкурсная комиссия).
 
          3. Утвердить состав Конкурсной комиссии (приложение № 1).
 
          4.  Установить:  срок  начала  приема  заявок  –  3  ноября  2016  года,  9:00;  срок
окончания приема заявок – 22 ноября 2016 года, 18:00.
         Прием заявок производится по рабочим дням с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до
14:00.
 
          5. Разместить извещение о проведении конкурсного отбора на официальном сайте
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  в  сети  Интернет  (приложение
№ 2).
 
          6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
 
          7.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_633_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_633_p2.pdf


А.Г.Вихарев,
Глава городского округа
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 31.10.2016 № 633

СОСТАВ
Конкурсной комиссии по отбору заявок юридических лиц 

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

предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа 

Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»

Председатель комиссии:
Сукнов Станислав Константинович    - первый заместитель главы администрации
                                                                  городского округа.    
Заместитель председателя комиссии:
Фетюков Олег Валерьевич                   - заместитель главы администрации
                                                                   городского округа.
Члены комиссии:
Литвинчук Полина Анатольевна         - начальник отдела экономики администрации
                                                                   городского округа;
Ширяева Екатерина Владимировна    - начальник управления финансами - главный
                                                                   бухгалтер администрации городского округа;
Жарикова Наталья Сергеевна              - начальник отдела  управления земельно-

        имущественными отношениями
        администрации городского округа;

Сухинина Екатерина Сергеевна          - начальник юридического отдела
                                                                   администрации городского округа;
Голод Татьяна Айзиковна                   - председатель Совета депутатов городского
                                                                   округа Лосино-Петровский;
Стасов Олег Николаевич                      - заместитель председателя  Совета депутатов 

                                            городского округа Лосино-Петровский;
Герасимов Валерий Евгеньевич           - председатель некоммерческого партнерства 
                                                                   Содействия развитию предпринимательства 
                                                                   «Сообщество Лосино-Петровский», председатель 
                                                                    Общественной палаты г.о. Лосино-Петровский.
Секретарь конкурсной комиссии:
Мащенко Елена Алексеевна                 - заместитель начальника отдела экономики
                                                                   развития предпринимательства и 
                                                                   потребительского рынка
                                                                   администрации городского округа.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 31.10.2016 № 633

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору заявок субъектов 

малого и среднего предпринимательства на право  предоставления субсидии 
на реализацию мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего

предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа 

Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»

1. Организатор конкурса – администрация городского округа Лосино-Петровский,
адрес:    141150,    Московская  область,   г.  Лосино-Петровский,    ул.  Ленина,    д.  3,
тел.:8-496-569-49-77.

2.  Прием  заявок  на  участие  в  конкурсе  осуществляется  в  отделе  экономики,
развития  предпринимательства  и  потребительского  рынка  администрации  городского
округа  Лосино-Петровский  по  адресу:  141150,  Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский, ул. Ленина, д. 3, каб. 202, тел.:8-496-569-49-77.

Дата и время начала приема заявок: с 9:00 3 ноября 2016 года.
Прием заявок производится по рабочим дням с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до

14:00.
Срок окончания подачи заявок – до 18:00  22 ноября 2016 года. 
Контактные лица: Мащенко Елена Алексеевна, Прохорова Анастасия Алексеевна.
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  мероприятий  подпрограммы  I «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  городском  округе  Лосино-Петровский  на  2015-2019  годы»
муниципальной  программы  «Предпринимательство  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы», по следующим мероприятиям:

-  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 муниципального образования  городской  округ Лосино-Петровский  от
от 21.10.2016 № 620 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
городского  округа  Лосино-Петровский  юридическим  лицам  и  индивидуальным
предпринимателям  на  реализацию  мероприятий  подпрограммы  I «Развитие  малого  и
среднего  предпринимательства  в  городском  округе  Лосино-Петровский  на  2015-2019
годы»  муниципальной  программы  «Предпринимательство  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  2015-2019  годы» и  постановлением  администрации  муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский  от 26.08.2015 № 391 «Об утверждении
Порядка проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого
и  среднего  предпринимательства  в  рамках  мероприятий  подпрограммы  I «Развитие
малого  и  среднего  предпринимательства  в  городском  округе  Лосино-Петровский  на
2015-2019 годы» муниципальной программы «Предпринимательство городского округа
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» ( с изменениями).
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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  04.09.2015  №  403  «Об
утверждении Положения о Конкурсной комиссии по отбору заявок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на предоставление субсидий в рамках мероприятий
подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
Лосино-Петровский  на  2015-2019  годы»  муниципальной  программы
«Предпринимательство  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2015-2019  годы»  (с
изменениями).

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


