
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     25.07.2019                                                                                                              № 1000/19      

О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ломоносовском муниципальном районе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и  среднего предпринимательства в  Российской
Федерации», во исполнение национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и  поддержка  индивидуальной  предпринимательской  инициативы»,  постановления
Правительства  Ленинградской  области  от  20.07.2015г.  №  273  «Об  утверждении  порядка
предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городского
округа Ленинградской области для софинансирования в рамках муниципальных программ
поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по
поддержке  субъектов  малого  предпринимательства,  действующих  менее  одного  года,  на
организацию предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие малого,
среднего  предпринимательства  и  потребительского  рынка  Ленинградской  области»
государственной  программы  Ленинградской  области  «Стимулирование  экономической
активности  Ленинградской  области»  (в  действующей  редакции  от  28.03.2019г.),
администрация  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в муниципальную программу

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Ломоносовском  муниципальном
районе»,  утвержденную  постановлением  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 11.12.2017г № 2467-р/17
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе» в действующей редакции.

2.  Опубликовать  настоящее   постановление  в  средствах  массовой  информации  и
разместить  на  официальном  сайте  Ломоносовского  муниципального  района  в
информационно-коммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации С.А.Годова.

Глава администрации               А.О. Кондрашов



         УТВЕРЖДЕНЫ
  постановлением администрации

                                                                                         муниципального образования

Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области

  от 25.07.2019  № 1000/19

(приложение)

Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Ломоносовском муниципальном районе» (далее - Программа)

1. По тексту программы раздел  «В целях настоящей Программы применяются 
следующие термины и понятия» дополнить абзацами следующего содержания:

«приоритетные группы -  принадлежность  гражданина на  момент подачи заявки на
участие в конкурсе или на момент государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя или юридического лица - субъекта малого предпринимательства к одной из
следующих категорий: безработные граждане, состоящие на учете в Ломоносовском отделе
Сосновоборского  филиала  ГКУ  «Центр  занятости  населения  Ленинградской  области»;
работники, находящиеся под угрозой массового увольнения; инвалиды;  члены многодетных
семей; члены неполных семей, имеющие иждивенцев; члены семьи, воспитывающие детей-
инвалидов; члены молодых семей, имеющие детей, в том числе члены неполных молодых
семей,  состоящие  из  одного  молодого  родителя  и  одного  и  более  детей,  в  том  числе
усыновленных; военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных
Сил Российской Федерации;  военнослужащие, уволенные из  Вооруженных Сил Российской
Федерации  (при сроке службы не  менее 10 календарных  лет); граждане, переехавшие или
изъявившие желание переехать на постоянное место жительства в  сельскую местность,  а
также  выпускники  образовательных  организаций  начального,  среднего  и  высшего
профессионального  образования,  переехавшие  для  работы  в  сельскую  местность;
пенсионеры;   граждане,  зарегистрированные  по  месту  жительства  на  территориях
депрессивных муниципальных образований Ломоносовского района Ленинградской области;

приоритетные виды деятельности - производственная сфера, социально значимые
отрасли (образование, социальная защита населения, дошкольное образование, услуги по
присмотру  за  детьми,  образование  в  области  спорта  и  отдыха,  образование  в  области
культуры, деятельность в области здравоохранения, деятельность по уходу с обеспечением
проживания,  социальные  услуги  без  обеспечения  проживания,  деятельность  в  области
спорта,  отдыха  и  развлечений),  деятельность  в  сфере  сельского  хозяйства,  туризма,
народных художественных промыслов и ремесел»

2. По тексту программы в разделе «В целях настоящей Программы применяются
следующие  термины  и  понятия»  слова  «депрессивные  муниципальные  образования  –
сельские  и  (или)  городские  поселения  Ленинградской  области,  порядок  определения
которых  и  перечень  утверждаются  Правительством  Ленинградской  области»  заменить
словами  «депрессивные  муниципальные  образования  -  городские  и(или)  сельские
поселения  Ленинградской  области,  отнесенные  в  соответствии  с  правовым  актом
Правительства  Ленинградской  области  к  категории  депрессивных  муниципальных
образований Ленинградской области». 

3.  Раздел  5.2.1.  Программы  «Мероприятие  по  поддержке  субъектов  малого
предпринимательства,  действующих  менее  одного  года,  на  организацию
предпринимательской деятельности» дополнить абзацем следующего содержания:



«Установление  в  порядке  предоставления  субсидий,  регламентирующем
реализацию  мероприятия  по  поддержке  субъектов  малого  предпринимательства,
действующих  менее  одного  года,  на  организацию  предпринимательской  деятельности,
утверждаемом  постановлением  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области,  начисления
дополнительных  баллов  соискателям,  относящимся  к  приоритетным  группам  и  (или)
осуществляющим приоритетные виды деятельности»    

Начальник управления экономического развития и инвестиций               О.А.Перова


