
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

________________№_________________ 

г. Ступино 

 

 

О внесении изменений в Порядок конкурсного 
отбора заявлений на предоставление  
финансовой поддержки (субсидий) в рамках 
реализации подпрограммы III «Развитие малого и  
среднего предпринимательства» муниципальной  
программы городского округа Ступино  
Московской области «Предпринимательство»  
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 

числе грантов в форме субсидий,  юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», в связи со структурными изменениями в Администрации городского 

округа Ступино Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок конкурсного отбора заявлений на 

предоставление  финансовой поддержки (субсидий) в рамках реализации 

подпрограммы III «Развитие малого и  среднего предпринимательства» 

муниципальной  программы городского округа Ступино  Московской области 



«Предпринимательство» , утвержденного постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области от 23.10.2020 №2635 – п: 

1.1. Первый абзац пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«Извещение о проведении Конкурсного отбора, в котором указывается 

наименование мероприятия и период начала и окончания приема Заявок 

размещается на официальном сайте администрации, Совета депутатов и 

контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области в сети 

Интернет и при наличии технических возможностей на сайте региональной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее - РПГУ). 

Срок приема Заявок не может быть менее 30 календарных дней, следующих 

за днем размещения объявления о проведении отбора при первом объявлении 

Конкурсного отбора в текущем календарном году и не более 30 календарных  дней 

при повторном объявлении Конкурсного отбора в текущем календарном году». 

1.2. В пунктах 2.6.2, 2.7 слова «экономики и инвестиций Администрации» 

заменить словами «экономики Администрации». 

1.3. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 

«Информация о результатах рассмотрения Заявок при наличии технической 

возможности подлежит размещению на сайте РПГУ и сайте Администрации в 

течение 5 (Пяти) календарных дней с момента его подписания с указанием даты, 

времени и места рассмотрения и оценки Заявок, информации о Заявителях, Заявки 

которых были рассмотрены, информации о Заявителях, Заявки которых были 

отклонены с указанием причин отклонения, последовательности оценки по каждому 

установленному критерию, наименования получателя (получателей) субсидии и 

размера предоставленной ему субсидии.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа  Ступино Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Петрожицкую Л.В. 

 

 

Глава городского округа Ступино 
Московской области                   С.Г. Мужальских 

 


