
 

    
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    07.11.2018                                                                                                   №      1904/18                                                                                              
 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области от 

24.08.2015 № 1257  «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области субъектам малого 

предпринимательства, действующим менее одного года,  

на организацию предпринимательской деятельности» 

 

 

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

подпрограммой «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского 

рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 

«Стимулирование экономической активности Ленинградской области», утвержденной 

постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013г. №394, в целях 

реализации мероприятия «Мероприятие по поддержке субъектов малого 

предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию 

предпринимательской деятельности» муниципальной программы муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 11.12.2017г. № 2467-

р/17, администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области                                                     

                                                            ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области субъектам малого предпринимательства, действующим 

менее одного года,  на организацию предпринимательской деятельности, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области от 24.08.2015 № 1257 ««Об утверждении 

порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области субъектам малого 

предпринимательства, действующим менее одного года,  на организацию 

предпринимательской деятельности» (Приложение 1). 

            2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Состав конкурсной 

комиссии по проведению конкурса на предоставление субсидий из бюджета 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 



области субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на 

организацию предпринимательской деятельности (Приложение 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-

коммуникационной сети Интернет. 

4. 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 07.11.2018 №1904/18 

                                          (приложение 1) 
   

Изменения, 

которые вносятся в Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года,  на организацию предпринимательской 

деятельности (далее – Порядок). 

 

            1. В разделе 4 Порядка «Организация, подготовка и порядок проведения конкурса», подраздел 4.9 после слов «Привлечение на работу лиц, с 

ограниченными возможностями (инвалиды) – 10 баллов за каждого работника» дополнить новым абзацем: 

« 

            - Осуществление предпринимательской деятельности социальной направленности (основной вид деятельности по ОКВЭД: 32.99.8; 85.11; 

85.41.1; 85.41.2; 86; 87; 88; 93)  – 20 баллов. 

 

» 

 

Начальник управления экономического развития и инвестиций                                                                                                                  О.А.Перова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



УТВЕРЖДЕНЫ: 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

от 07.11.2018 № 1904/18 

                                          (приложение 2) 
 

Изменения, 

которые вносятся в Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на 

организацию предпринимательской деятельности. 

 

№ Председатель комиссии 

1 Годов Сергей 

Александрович 

Заместитель главы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 Заместитель председателя комиссии 

2 Перова Ольга 

Анатольевна 

Начальник управления экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

 Секретарь комиссии 

3 Бутаков Дмитрий 

Витальевич 

Начальник сектора потребительского рынка управления экономического развития и инвестиций 

администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

Члены комиссии: 

4 Кириллов Николай 

Олегович 

Директор Сосновоборского филиала Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр 

занятости населения Ленинградской области» (по согласованию) 

5 Когулько Елена 

Юрьевна 

Председатель комитета финансов администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

6 Вербицкая Марина 

Петровна 

Зам. начальника юридического управления администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

7 Кузнецова Юлия 

Владимировна 

Директор муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства – Ломоносовский фонд 

устойчивого развития «Бизнес-центр» (по согласованию) 



8 Баранова Галина 

Ивановна 

Начальник сектора агропромышленного комплекса отдела экономического развития и инвестиций 

администрации  муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

 

 
Начальник управления экономического развития и инвестиций                                                                                                                  О.А.Перова 

 

 


