
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

«___»___________2019                                                                                               № _____ 

 

  

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 24.04.2018 № 520 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

в виде субсидий по муниципальной программе 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городе Сосновоборске» 
 

В соответствии с Законом Красноярского края от 23.11.2018 № 6-2193 «О 

внесении изменений в статью 3 Закона края «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа маломобильных граждан к жилым помещениям и 

общему имуществу в многоквартирном доме, объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемым в них услугам, 

беспрепятственного пользования средствами связи и информации в 

Красноярском крае», Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части установления 

дополнительных гарантий граждан при получении государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города от 24.04.2018 № 520 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в виде субсидий по муниципальной 

программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 

Сосновоборске» (далее – Регламент) следующие изменения: 

абзац 10 пункта 2.14. Регламента читать в следующей редакции «При 

наличии на территории, прилегающей к местонахождению администрации 

города, мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не менее 10 

процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 

транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 



инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 

детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть 

установлен опознавательный знак "Инвалид", выданный в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки, 

которые не должны занимать иные транспортные средства, обозначаются 

специальным знаком и разметкой на дорожном покрытии и располагаются на 

наименьшем возможном расстоянии от входа в здание (но не более 50 метров)». 

2. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и 

разместить на официальном сайте администрации города в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 


