
ПРОЕКТ 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от                              №                  
 

Городской округ Химки 
 

Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Химки» муниципальной программы городского округа 

Химки Московской области «Предпринимательство» 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Законом Московской области от 16.07.2010 № 95/2010-ОЗ «О развитии 

предпринимательской деятельности в Московской области», с протоколом 

заочного голосования Комиссии по проведению административной 

реформы в Московской области от 10.07.2020 № 4, постановлением 

Администрации городского округа Химки Московской области 

от 02.12.2019 № 1067 «Об утверждении муниципальной программы 

городского округа Химки Московской области 

«Предпринимательство», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее – Администрация) 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Химки» муниципальной программы городского округа 

Химки Московской области «Предпринимательство» (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

от 25.10.2019 № 943 «Об утверждении Порядка предоставления 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 городского округа Химки». 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 

от 14.03.2019 № 167  «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства 

в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Химки» муниципальной 

программы городского округа Химки Московской области 

«Предпринимательство городского округа Химки» на 2017-2021 годы».  

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации Левочку Р.С. 

 

 

Глава городского округа         Д.В. Волошин 


