
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций по проекту 

Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области  

«Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

в рамках реализации мероприятий Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» в городском округе Электрогорск Московской области муниципальной 

программы «Предпринимательство» городского округа Электрогорск Московской области  

на 2020-2024 годы» 

 

 

     Настоящим отдел экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 

управления Администрации городского округа Электрогорск Московской области уведомляет о 

проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта 

 

     Муниципальный нормативный правовой акт городского округа Электрогорск 

Московской области: проект Постановления Главы городского округа Электрогорск 

Московской области «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета 

городского округа Электрогорск Московской области юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в рамках реализации мероприятий Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» в городском округе Электрогорск Московской области 

муниципальной программы «Предпринимательство» городского округа Электрогорск 

Московской области на 2020-2024 годы» 

 

     Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта Администрация 

городского округа Электрогорск Московской области: отдел экономики и развития 

предпринимательства финансово-экономического управления Администрации городского 

округа Электрогорск Московской области 

 

   Сроки проведения публичных консультаций: 

с 07.06.2021 года  по  21.06.2021  года 

 

     Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес: 

admseraz@mail.ru виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по прилагаемой 

форме 
 

     Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его отправки:    
    Рябова Надежда Владимировна – эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 

финансово-экономического управления Администрации городского округа Электрогорск 

Московской области, тел. 8 (49643) 3-77-47 доб. 1162 

     Время работы: с 08-00 до 17-00, пн., вт., ср., чт., пт. 

 

     Прилагаемые к уведомлению документы: 

- проект Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области «Об 

утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках 

реализации мероприятий Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» в городском округе Электрогорск Московской области муниципальной 

программы «Предпринимательство» городского округа Электрогорск Московской области на 

2020-2024 годы»; 

- сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

Постановления; 

- опросный лист при проведении публичных консультаций по проекту Постановления. 
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     Комментарии: 

     Проект Постановления устанавливает цели, порядок и условия предоставления субсидии из 

бюджета городского округа Электрогорск Московской области в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 

городском округе Электрогорск Московской области муниципальной программы 

«Предпринимательство» городского округа Электрогорск Московской области на 2020-2024 

годы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение понесенных 

затрат: 

- связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг);  

- связанных с затратами на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга 

оборудования;  

- при оказании юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями услуг 

(производстве 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. 
 


