
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального 
образования город Петровск от 11 марта 
2016 года № 91-П 

 
 

На основании Устава Петровского муниципального района 
Саратовской области, Устава муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области администрация 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования  город Петровск от 11 марта 2016 года №91-П «Об утверждении 
муниципальной  программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования город 
Петровск на 2016-2020 годы» (с изменениями от 14.06.2016г. №224-П, от 
08.07.2016г. №259-П, от 06.09.2016г. №328-П, от 01.11.2016г. №633-П, от 
02.05.2017г. №441-П, от 29.08.2017г. №908-П, от 03.10.2017г. №1026-П) 
следующие изменения: 

1.1. Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании город Петровск на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению. 

1.2. В приложении № 5 к Порядку предоставления субсидий на 
предоставление грантов субъектам малого предпринимательства, 
зарегистрированным и действующим менее одного года, открывающим новые 
производства, уводящие от монопрофильности преамбулу изложить в новой 
редакции: 

«Администрация Петровского муниципального района Саратовской 
области в лице главы Петровского муниципального района _______________, 
действующего на основании Устава Петровского муниципального района 
Саратовской области, Устава муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области, именуемый в 
дальнейшем «Администрация муниципального района» и получатель 
субсидии на предоставление гранта ______________, именуемый в 
дальнейшем «Получатель», действующий на основании свидетельства о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
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предпринимателя, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:». 

1.3. В приложении № 6 к Порядку предоставления субсидий на 
предоставление грантов субъектам малого предпринимательства, 
зарегистрированным и действующим менее одного года, открывающим новые 
производства, уводящие от монопрофильности преамбулу изложить в новой 
редакции: 

«Администрация Петровского муниципального района Саратовской 
области в лице главы Петровского муниципального района _______________, 
действующего на основании Устава Петровского муниципального района 
Саратовской области, Устава муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области, именуемый в 
дальнейшем «Администрация муниципального района» и _______________, 
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице _____________, 
действующего на основании Устава, именуемые совместно «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:». 

1.4. В приложении № 13 к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга 
на территории муниципального образования город Петровск преамбулу 
изложить в новой редакции: 

«Администрация Петровского муниципального района Саратовской 
области в лице главы Петровского муниципального района 
____________________, действующего на основании Устава Петровского 
муниципального района Саратовской области, Устава муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района 
Саратовской области, именуемый в дальнейшем «Администрация 
муниципального района» и ___________________, именуемое в дальнейшем 
«Организация», в лице _________________, действующего на основании 
Устава, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:». 

1.5. В приложении № 14 к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга 
на территории муниципального образования город Петровск преамбулу 
изложить в новой редакции: 

«Администрация Петровского муниципального района Саратовской 
области в лице главы Петровского муниципального района 
____________________, действующего на основании Устава Петровского 
муниципального района Саратовской области, Устава муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района 
Саратовской области, именуемый в дальнейшем «Администрация 
муниципального района» и получатель субсидии___________________, 
именуемый в дальнейшем «Индивидуальный предприниматель», 
действующий на основании свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, именуемые 



совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:». 
        2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Петровские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации района. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 
района Колдина В.В. 
 
 
 
Глава Петровского  
муниципального района      Д.В. Фадеев 



 

 

 

 

 

 Приложение к постановлению 
администрации Петровского  
муниципального района 
от 29 октября 2017 года № 1109-П 

 

СОСТАВ 
рабочей группы по вопросам поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования город 
Петровск 

 
Фадеев Денис 
Владиславович 

- глава Петровского муниципального района, 
руководитель рабочей группы; 

Колдин Виталий 
Вячеславович 

- первый заместитель главы администрации, 
заместитель руководителя рабочей группы; 

Бурякова Дарья 
Сергеевна 

- главный специалист отдела экономического 
развития, торговли и инвестиционной политики 
администрации, секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

Седова Ольга 
Владимировна 

- начальник отдела экономического развития, торговли 
и инвестиционной политики администрации; 

Сергеевич Дарья 
Михайловна 

- консультант по экономике отдела экономического 
развития, торговли и инвестиционной политики 
администрации; 

Мишина Ирина 
Геннадьевна 

- консультант отдела правового обеспечения и по 
взаимодействию с представительным органом 
администрации; 

Герасимова Таисия 
Александровна 

- консультант по экономической работе управления 
сельского хозяйства администрации; 

Курносов Валентин 
Вячеславович 

- начальник управления имущественных, земельных 
отношений, строительства и ЖКХ, начальник отдела 
по строительству и ЖКХ администрации; 

Попова Елена 
Владимировна 

- начальник отдела по учету и отчетности 
администрации; 

Кувшинова Марина 
Викторовна 

- депутат Совета депутатов МО город Петровск (по 
согласованию) 



 

 

 

 

 

Михнев Артем 
Алексеевич 

- оперуполномоченный группы экономической 
безопасности и противодействия коррупции отдела 
МВД России по Петровскому району Саратовской 
области майор полиции  (по согласованию) 

 


