
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                      от 06.09.2021 № 436 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Фрязино 
от 29.03.2021 № 30 «Об утверждении 
Порядка конкурсного отбора заявок на 
предоставление финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» 
муниципальной программы городского 
округа Фрязино Московской области 
«Предпринимательство» на 2020-2024 годы» 

 

 

В соответствии 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 в постановление Администрации городского округа Фрязино 

от 29.03.2021 № 30 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора заявок на 
предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» муниципальной программы городского 
округа Фрязино Московской области «Предпринимательство» на 2020-2024 
годы» (далее - Порядок) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2 Раздела 2 Порядка  изложить в следующей редакции: 
«Период начала и окончания приема Заявок, а также размер бюджетных 
ассигнований, распределяемых в рамках Конкурсного отбора, утверждается 
постановлением Администрации. 

 



 
 

Срок приема заявок не может быть меньше 30 (тридцати) календарных 
дней, следующих за днем издания постановления Администрации об 
объявлении Конкурсного отбора, и не менее 5 (пяти) рабочих дней при 
повторном объявлении Конкурсного отбора в текущем календарном году.  

Постановление Администрации об объявлении Конкурсного отбора 
размещается на официальном сайте городского округа Фрязино Московской 
области в сети Интернет. 

В день издания постановления Администрации об объявлении 
Конкурсного отбора на официальном сайте городского округа Фрязино  в 
сети Интернет (http://www.fryazino.org) и на сайте государственной 
информационной системы Московской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг Московской области» (далее - РПГУ) 
(https://uslugi.mosreg.ru) размещается объявление о проведении Конкурсного 
отбора с указанием: 

- сроков проведения Конкурсного отбора (даты и времени начала 
(окончания) подачи (приема) заявок участниками Конкурсного отбора) и 
размера бюджетных ассигнований, распределяемых в рамках Конкурсного 
отбора; 

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты Администрации; 

- указателей страницы портала РПГУ, на которой обеспечивается 
проведение Конкурсного отбора (подача (прием) заявок); 

- требований к участникам Конкурсного отбора и перечня документов, 
представляемых Заявителями для подтверждения их соответствия указанным 
требованиям; 

- порядка подачи Заявок и требования, предъявляемые к форме и 
содержанию Заявок; 

- порядка отзыва Заявок ; 
- правил рассмотрения и оценки Заявок участников Конкурсного 

отбора; 
- порядка предоставления Заявителям разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 
предоставления; 

- срока, в течение которого победитель (победители) Конкурсного 
отбора должен подписать соглашение (договор) о предоставлении субсидии; 

- условий признания победителя (победителей) Конкурсного отбора 
уклонившимся от заключения соглашения (договора) о предоставлении 
субсидии; 

- даты размещения результатов Конкурсного отбора на официальном 
сайте городского округа Фрязино Московской области в сети Интернет, 
которая не может быть позднее 14-го календарного дня c даты  издания 
постановления Администрации об утверждении итогов Конкурсного 
отбора.»; 

1.2. В 3 абзаце пункта 2.5.3 Раздела 2 Порядка слова «распоряжением 
Главы городского округа Фрязино» заменить словами «распорядительным 
актом Администрации». 



 
 
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 


