
Протокол
встречи Главы городского округа Электрогорск  

М осковской области с предпринимателями

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп. 
2, актовый зал (5 этаж).

Дата, время: 24 января 2019г. 14-30 

Глава городского округа

Заместитель Г лавы Администрации городского округа 
«»

Начальник финансово-экономического управления 
Администрации

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации

Начальник отдела потребительского рынка Администрации

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации 
(секретарь)

Семенов Д.О. 

Пащенко М.Е. 

Челядник А.И.

Порецкова Е.А.

Карапетян J1.C. 

Рябова Н.В.

Пригашенные:

1. Смирнова Маргарита Анатольевна -  Президент Восточной Межрайонной Торгово- 
Промышленной Палаты Московской области.

2. Представители бизнес-сообщества.

Повестка дня:
1. Об исполнении поручений встречи от 11.01.2019 г.
2. Обсуждение проекта Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках муниципальных программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства» на территории городского округа Электрогорск Московской 
области.

1. Об исполнении поручений встречи от 11.01.2019 г. доложила начальник отдела 
экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 
управления Администрации Порецкова Е.А.:

Протокол встречи размещен на официальном сайте Администрации городского округа 
Электрогорск.



2. По второму вопросу слушали начальника отдела экономики и развития 
предпринимательства финансово-экономического управления Администрации 
Порецкову Е.А.

В целях обеспечения оказания мер муниципальной поддержки предпринимателям 
городского округа в электронном виде разработан проект Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальных программ 
поддержки малого и среднего предпринимательства» на территории городского округа 
Электрогорск Московской области.

Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках муниципальных программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства», состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур по предоставлению указанной муниципальной услуги, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, формы контроля за исполнением Административного регламента, 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
Администрации городского округа Электрогорск Московской области, должностных лиц 
Администрации городского округа, уполномоченных специалистов МФЦ.

Действие настоящего Административного регламента будет распространяется на 
субсидии, предоставляемые на территории городского округа Электрогорск Московской 

"области в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской области на 2017-2021 
годы» подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Электрогорск Московской области»:

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

- частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат 
на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования;

- частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 
деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно- 
оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и 
молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров, производство 
и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также 
технических средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики 
инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской 
деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие 
мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим 
ограниченный доступ к образовательным услугам, ремесленничество. <

Информирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги будет 
осуществляться:

а) путем размещения информации на сайте Администрации и в государственной 
информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Московской области» (далее -  РПГУ).

б) должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, при.непосредственном обращении в Администрацию;

в) путем публикации информационных материалов в средствах массовой 
информации;

г) путем размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в помещениях 
Администрации, предназначенных для приема Заявителей, а также иных организаций всех 
форм собственности по согласованию с Администрациями, в том числе в МФЦ;

д) посредством телефонной связи;



е) посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги будет осуществлять отдел 
экономики и развития предпринимательства финансово-экономического управления 
Администрации городского округа Электрогорск Московской области, курирующий блок 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

После утверждения Административного регламента предоставление 
муниципальной услуги будет осуществляться в электронной форме посредством РПГУ.

В любом МФЦ Московской области Заявителю обеспечен бесплатный доступ к РПГУ для 
получения муниципальной услуги в электронной форме, а также выдача результата 
предоставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Вопрос: Можем ли субъект МСП нарочно предоставить пакет документов для участия к 
конкурсе в Администрацию как это было раньше?

Ответ: Нет, предоставление муниципальной услуги «Предоставление финансовой
поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего цредпринимательства в рамках 
муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства» будет 
осуществляться через портал РПГУ.

Вопрос: Какие необходимы документы для предоставления муниципальной услуги?

Ответ: В регламенте определен исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления М униципальной услуги (п. 10 Административного регламента).

Поручения:

1. Разместить протокол встречи на официальном сайте Администрации городского 
округа.

<

Глава городского округа Д.О. Семенов

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства 
финансово-экономического 
управления Администрации (секретарь) Н.В. Рябова


