
Приложение 1 

к Порядку конкурсного отбора по предоставлению за счет средств бюджета 

городского округа Химки Московской области субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства на проведение мероприятий подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Химки» муниципальной программы городского округа Химки Московской 

области «Предпринимательство» 

 

Термины и определения 

 

 

 

 

 

 

Финансовая поддержка – предоставление финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы III (название 

подпрограммы) муниципальной 

программы (название программы); 

    

   

ЕСИА  – федеральная государственная 

информационная система «Единая 

система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной 

форме»; 

 

ЕПГУ _ федеральная государственная 

информационная система «Единый 

портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», 

расположенная в сети Интернет;  

 

Заявление  

 

– 

 

запрос на предоставление финансовой 

поддержки; 

 

Заявитель 

 

– 

 

лицо, обращающееся с Заявлением о 

предоставлении финансовой поддержки; 

 

Заявитель с 

подтвержденной учетной 

записью в ЕСИА  

– лицо, обращающееся с Заявлением о 

предоставлении финансовой поддержки, 

имеющее учетную запись в ЕСИА, 



прошедшую проверку, а личность 

пользователя подтверждена надлежащим 

образом (в любом из центров 

обслуживания Российской Федерации 

или МФЦ Московской области);  

 

 

 

 

 

Выездное обследование  

 

 

 

 

Конкурсная комиссия 

– 

 

 

 

 

– 

выездное мероприятие, проводимое 

сотрудниками Администрации, в целях 

подтверждения сведений и документов, 

представленных Заявителем; 

 

комиссия по принятию решений на 

предоставление финансовой поддержки 

на частичную компенсацию затрат 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

 

Личный кабинет – 

 

сервис РПГУ, позволяющий Заявителю 

получать информацию о ходе обработки 

Заявлений, поданных посредством РПГУ; 

 

Органы власти  

 

– 

 

государственные органы, участвующие в 

предоставлении финансовой поддержки; 

 

Органы местного 

самоуправления 

 

– 

 

органы местного самоуправления 

Московской области, участвующие в 

предоставлении финансовой поддержки; 

 

ПСМ 

 

– 

 

паспорт самоходной машины; 

 

ПТС 

 

– 

 

паспорт транспортного средства; 

 

РПГУ 

 

– 

 

государственная информационная 

система Московской области «Портал 

государственных и муниципальных услуг 

Московской области», расположенная в 

сети Интернет ://uslugi.mosreg.ru; 

 

Сеть Интернет  

 

 

Структурное 

подразделение МСП 

 

 

– 

 

 

– 

 

информационно-телекоммуникационная 

сеть «Интернет»; 

 

структурное подразделение 

(Управление/комитет/отдел) 

Администрации органа местного 



 самоуправления, курирующее блок 

поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства; 

 

Субъект МСП – субъект малого и среднего 

предпринимательства; 

 

Файл документа  

 

– 

 

электронный образ документа, 

полученный путем сканирования 

документа в бумажной форме; 

   

Электронный образ 

документа 

– электронная копия документа, 

полученная путем сканирования 

бумажного носителя; 

 

ЭП – усиленная квалифицированная 

электронная подпись. 

 


