
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                      от 06.09.2021 № 435 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 
Главы городского округа Фрязино от 
01.12.2020 № 595 «Об утверждении 
Порядка предоставления финансовой 
поддержки (субсидии) субъектам малого 
и среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» 
муниципальной программы городского 
округа Фрязино «Предпринимательство» 
на 2020-2024 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

постановлением Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 658 «Об 

утверждении  муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Предпринимательство» на 2020 - 2024 годы», в целях 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Фрязино, на основании Устава городского округа Фрязино Московской 

области, 
 

п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 01.12.2020 № 595 «Об утверждении Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидии) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы городского округа Фрязино 
«Предпринимательство» на 2020-2024 годы»» (далее - Порядок): 

1.1. В пунктах 5.2., 5.3. Раздела 5, пункте 8.1 Раздела 8, пункте 12.1.2. 
Раздела 12, пункте 19.1. Раздела 19, пункте 20 Раздела 20 Порядка слова 
«постановление Главы городского округа Фрязино» заменить словами 
«постановление Администрации» в соответствующих падежах. 

 
 



 
 
1.2. Раздел 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Период начала и окончания приема Заявлений на предоставление  

финансовой поддержки и срок предоставления результата Заявителю. 
7.1. Период начала и окончания приема Заявлений на предоставление 

финансовой поддержки в текущем календарном году устанавливается 
постановлением Администрации. 

7.2. Срок предоставления результата рассмотрения Заявления на 
предоставление финансовой поддержки составляет не более 70 (Семидесяти) 
календарных дней со дня регистрации Заявления Администрацией.». 

1.3. В приложениях 3, 4, Разделе 5 ,6 приложения 15 к Порядку слова 
«постановление Главы городского округа Фрязино» заменить словами 
«постановление Администрации городского округа Фрязино» в 
соответствующих падежах. 

1.4. Раздел 4 приложения 15 к Порядку изложить в редакции согласно 
приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 
издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино 
(еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино «Ключъ»), и 
разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Тропина А.М. 

 
 

Глава городского округа Фрязино                                            Д.Р. Воробьев



                                                         Приложение 

                                                                                                                   к постановлению Администрации 

                                                                                                        городского круга Фрязино   

                                                                                             от 06.09.2021 № 435 

4. Подготовка и проведение заседания Конкурсной комиссии 

Место выполнения процедуры/ 

используемая ИС 

 

 Действия Средний срок 

выполнения 

Трудоемкость Содержание действия 

Администрация Подготовка к 

проведению заседания 

Конкурсной комиссии 

до 30 дней  При превышении потребностей Заявителей, подавших Заявления на 

предоставление финансовой поддержки, над лимитами бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на соответствующее мероприятие 

подпрограммы  III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы городского округа Фрязино Московской 

области «Предпринимательство» на 2020-2024 годы, Заявления и решения 

Администрации о допуске (об отказе в допуске) на рассмотрение 

Конкурсной комиссии рассматриваются Конкурсной комиссией 

одновременно 

Администрация / ЕИС ОУ 

 
Заседание Конкурсной 

комиссии по принятию 

решений на 

предоставление 

финансовой поддержки 

1 день  Конкурсная комиссия рассматривает заключения Администрации. 

Членам Конкурсной комиссии представляется доступ в ЕИС ОУ к 

Заявлениям.  

Конкурсной комиссией в отношении каждого Заявителя принимается одно 

из следующих решений, которые носят рекомендательный характер: 

- решение о предоставлении финансовой поддержки субъекту МСП; 

- решение об отказе в предоставлении финансовой поддержки субъекту 

МСП при наличии оснований для отказа в предоставлении финансовой 

поддержки, указанных в пункте 12 настоящего Порядка 

Оформление протокола 

Конкурсной комиссии  

 

5 дней  Протокол оформляется в соответствии с требованиями, установленными 

постановлением Главы городского округа Фрязино от 25.05.2021 № 151 

«Об утверждении положения о конкурсной комиссии по принятию 

решений на предоставление финансовой поддержки (субсидий) на 

частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства». 

 

Переход к  процедуре «Подготовка постановления Администрации 

городского округа Фрязино» 

 


