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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕРНОГОЛОВКА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 429

21. 08. 2020

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
«Городской округ Черноголовка» от 16.03.2020 № 130 «О введении режима повышенной
готовности сил городского звена РСЧС по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории городского округа Черноголовка»
В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108ПГ «О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории
Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, от
16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ,
от 19.03.2020 № 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 №
141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020
№ 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от
29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ,
от 02.04.2020 № 171-ПГ, от 04.04.2020 № 174ПГ, от 09.04.2020 № 175-ПГ, от 10.04.2020 №
176-ПГ, от 12.04.2020 № 178-ПГ, от 18.04.2020
№ 193-ПГ, от 21.04.2020 № 204-ПГ, от
28.04.2020 № 214-ПГ, от 29.04.2020 № 216-ПГ,
от 01.05.2020 № 222-ПГ, от 07.05.2020 № 227ПГ, от 11.05.2020 № 229-ПГ, от 17.05.2020 №
239-ПГ, от 22.05.2020 № 244-ПГ, от 28.05.2020
№ 263-ПГ, от 01.06.2020 № 268-ПГ, от
11.06.2020 № 282-ПГ, от 19.06.2020 № 293-ПГ,
от 30.06.2020 № 306-ПГ, от 08.07.2020 № 318ПГ, от 15.07.2020 № 332-ПГ, от 23.07.2020 №
344-ПГ, от 01.08.2020 № 353-ПГ, от 06.08.2020
№ 354-ПГ, от 20.08.2020 № 374-ПГ), в целях
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории городского округа
Черноголовка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Городской округ Черноголовка» от 16.03.2020 №
130 «О введении сил городского звена РСЧС по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории городского округа Черноголовка» (с
изменениями, внесенными постановлениями
администрации муниципального образования
«Городской округ Черноголовка» от 25.03.2020
№ 149, от 26.03.2020 № 151, от 30.03.2020 №
169, от 31.03.2020 № 175, от 03.04.2020 № 180,
от 06.04.2020 № 181, от 10.04.2020 № 190, от
13.04.2020 № 191, от 20.04.2020 № 198, от
22.04.2020 № 202, от 29.04.2020 № 212, от
06.05.2020 № 221, от 08.05.2020 № 227, от
12.05.2020 № 231, от 18.05.2020 № 243, от
25.05.2020 № 253, от 29.05.2020 № 272, от
02.06.2020 № 276, от 11.06.2020 № 283, от
19.06.2020 № 294, от 02.07.2020 № 324, от
09.07.2020 № 339, от 24.07.2020 № 372, от
05.08.2020 № 396, от 07.08.2020 № 399) следующие изменения:
1.1. Пункт 4 признать утратившим силу;
1.2.
В Пункте 10:
подпункт 10.22. изложить в следующей редакции:
«10.22. Образовательные организации, предоставляющие общее образование, организации физической культуры и спорта при посещении их обучающимися обязаны соблюдать
«МР 3.1/2.4.0178/1-20. 3.1. Профилактика
инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей

и подростков. Рекомендации по организации
работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19. Методические рекомендации»,
утвержденные Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации
08.05.2020;»;
дополнить пунктами 10.22.1. и 10.22.2. следующего содержания:
«10.22.1.
Образовательные
организации высшего образования при посещении
их обучающимися обязаны соблюдать «МР
3.1/2.1.0205-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена.
Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования.
Методические рекомендации», утвержденные Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 29.07.2020;
10.22.2. Образовательные организации профессионального образования при посещении
их обучающимися обязаны соблюдать «МР
3.1/2.4.0206-20 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях Методические рекомендации», утвержденные Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 17.08.2020;»;
1.3. Пункты 12 и 14 признать утратившим
силу
1.4. В пункте 19:
подпункт 19.3. изложить в следующей редакции:
«19.3. Не допускать на рабочее место и
(или) территорию организации работников из
числа лиц, указанных в пункте 2 настоящего
постановления, а также работников, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);»;
подпункт 19.5. признать утратившим силу;
1.5. В пункте 20:
подпункт 20.3. изложить в следующей редакции:
«20.3. Соблюдение методических рекомендаций, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, указанных в подпунктах 3-25 пункта 10
настоящего постановления;»
подпункт 20.6. признать утратившим силу;
1.6. Пункт 21 признать утратившим силу;
1.7. Приложение к постановлению признать
утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление
в еженедельнике «Черноголовская газета» и
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте муниципального образования «Городской округ Черноголовка» (www.chgcity.ru).
3. Пункты 1.1., 1.4., 1.7. настоящего постановления вступают в силу 24.08.2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.В. Егоров ,
глава администрации
городского округа Черноголовка

«Черноголовская газета» •
www.inchernogolovka.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 440

28. 08. 2020

Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого
и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Предпринимательство»
Руководствуясь Федеральным законом от принимательства в рамках подпрограммы
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 1.1 «Поддержка малого и среднего предприсреднего предпринимательства в Российской нимательства» муниципальной программы
Федерации», письмом Министерства госу- городского округа Черноголовка «Развитие
дарственного управления, информационных предпринимательства в городском округе
технологий и связи Московской области от Черноголовка» на 2017 – 2021 годы».
17.07.2020 №11-5603/Исх,
3. Опубликовать настоящее постановление в
ПОСТАНОВЛЯЮ:
еженедельнике «Черноголовская газета» и раз1. Утвердить прилагаемый Порядок предо- местить в информационно-телекоммуникациставления финансовой поддержки (субсидий) онной сети «Интернет» на официальном сайте
субъектам малого и среднего предпринима- администрации муниципального образования
тельства в рамках муниципальной программы «Городской округ Черноголовка» (www.chgcity.ru).
«Предпринимательство».
4. Контроль за выполнением настоящего поста2. Признать утратившим силу постановле- новления возложить на заместителя главы админие администрации от 14.02.2019 № 110 «Об нистрации по развитию наукограда Артимич Е.А.
утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «ПреО.В. Егоров ,
доставление финансовой поддержки (субглава администрации
сидий) субъектам малого и среднего предгородского округа Черноголовка
Полную версию постановления смотрите на сайте www.chgcity.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 441

28. 08. 2020

Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора
В целях реализации мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы
«Предпринимательство», утвержденной постановлением администрации муниципального
образования «Городской округ Черноголовка»
от 11.11.2019 № 735 «Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы
«Предпринимательство» (Приложение № 1).
2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору заявок субъектов малого и среднего
предпринимательства на право заключения договора о предоставлении из бюджета городского
округа Черноголовка субсидии (приложение № 2).
3. Создать Конкурсную комиссию по отбору
заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора
о предоставлении субсидий за счет средств
бюджета городского округа Черноголовка.
4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Городской округ Черноголовка» от
14.10.2019 № 683 «Об утверждении Порядка

проведения конкурсного отбора».
5. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования «Городской округ Черноголовка» от
15.10.2019 № 813 «О Конкурсной комиссии по
отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе ИП, на право заключения договора о предоставлении субсидии».
6. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Городской округ Черноголовка» от
02.12.2019 № 790 «Об утверждении порядка
работы Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, на право заключения договора о
предоставлении субсидии».
7. Опубликовать настоящее постановление
в еженедельнике «Черноголовская газета» и
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте муниципального образования «Городской округ Черноголовка» (www.chgcity.ru).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по развитию наукограда Артимич Е.А.
О.В. Егоров ,
глава администрации
городского округа Черноголовка

Полную версию постановления смотрите на сайте www.chgcity.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕРНОГОЛОВКА»
№ 6-40/144

РЕШЕНИЕ

01. 09. 2020

О внесении изменения в Перечень общегородских праздников и памятных дат, проводимых
на территории муниципального образования «Городской округ Черноголовка», утвержденный
решением Совета депутатов городского округа Черноголовка от 05.10.2016 № 5-58/253
Рассмотрев на заседании Совета депутатов
вопрос о перечне общегородских праздников и
памятных дат, проводимых на территории муниципального образования «Городской округ
Черноголовка», Совет депутатов,
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменение в Перечень общегородских праздников и памятных дат, проводимых на
территории муниципального образования «Городской округ Черноголовка», утвержденный решением Совета депутатов городского округа Черноголовка от 05.10.2016 № 5-58/253 (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в еже-

недельнике «Черноголовская газета» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте муниципального образования «Городской округ Черноголовка» - www.chgcity.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
С.А. Моргачева,
Председатель Совета депутатов
О.В. Егоров,
глава администрации
городского округа Черноголовка

Уважаемые жители!
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