
Заключение об оценке регулирующего воздействия 
проекту постановления Администрации городского округа Электросталь Московской 

области «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета городского 
округа Электросталь Московской области юридическим лицам индивидуальным 

предпринимателям на реализацию мероприятия муниципальной программы 
«Развитие и поддержка предпринимательства городского округа Электросталь 

Московской области» на 2017-2021 годы»

Экономическим управлением Администрации городского округа Электросталь 
Московской области (далее -  уполномоченный орган) в соответствии с Порядком 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
городского округа Электросталь Московской области и экспертизы нормативных правовых 
актов городского округа Электросталь Московской области, утвержденным
постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 
21.09.2015 № 777/13 (далее -  Порядок), рассмотрен проект постановления Администрации 
городского округа Электросталь Московской области «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий из бюджета городского округа Электросталь Московской области 
юридическим лицам индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятия 
муниципальной программы «Развитие и поддержка предпринимательства городского 
округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы» (далее -  проект 
постановления), подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения 
об оценке регулирующего воздействия МКУ «Департамент по развитию
промышленности, инвестиционной политике и рекламе городского округа Электросталь» 
(далее -  орган-разработчик).

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
постановления органом-разработчиком процедуры, предусмотренные пунктами 11-20 
Порядка, соблюдены.

Проект постановления направлен органом-разработчиком для подготовки 
настоящего заключения об оценке регулирующего воздействия впервые.

Органом-разработчиком проведены публичные консультации по проекту 
постановления и сводному отчету в сроки с 08.02.2019 по 17.02.2019.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 
размещена органом-разработчиком на официальном сайте городского округа Электросталь 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://www.electrostal.ru/administratsiya/ofitsial-nye-dokumenty/otsenka-reguliruyushchego- 
vozdyeistviya/.

В ходе подготовки настоящего заключения уполномоченным органом публичные 
консультации не проводились.

1. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 
правового акта.

Проект постановления характеризуется средней степенью регулирующего 
воздействия.

2. Характеристика существующей проблемы, на решение которой направлено 
предлагаемое регулирование. Цель принятия проекта.

Создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности 
является одним из приоритетных направлений деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Электросталь Московской области.

В этих целях на территории городского округа реализуется муниципальная программа 
«Развитие и поддержка предпринимательства городского округа Электросталь Московской 
области» на 2017-2021 годы, в рамках которой предусмотрены мероприятия по оказанию 
финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства в форме предоставления 
субсидий из бюджета городского округа Электросталь Московской области юридическим
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лицам и индивидуальным предпринимателям.
Финансовая поддержка оказывается в соответствии с Порядком предоставления 

субсидий из бюджета городского округа Электросталь Московской области юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятия муниципальной 
программы «Развитие и поддержка предпринимательства городского округа Электросталь 
Московской области» на 2017-2021 годы, утвержденным постановлением Администрации 
городского округа от 19.06.2017 №411/6 (далее -  Порядок).

В целях обеспечения предоставления услуг по оказанию мер государственной 
поддержки предпринимателям в электронном виде и оптимизации процессов оказания 
муниципальной услуги Министерством инвестиций и инноваций Московской области были 
даны рекомендации муниципальным образованиям Московской области по обеспечению 
перевода оказания услуги в электронном виде (письмо Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области от 28.12.2018 №14Исх-10471/07-01). Наряду с этим 
муниципальным образованиям рекомендовано расширить спектр мероприятий по оказанию 
финансовой поддержки. В связи с чем возникла необходимость внесения изменений в 
действующий на сегодняшний день Порядок.

С учетом рекомендаций Министерства инвестиций и инноваций Московской области 
разработан проект Постановления, в котором предлагается утвердить Порядок 
предоставления субсидий из бюджета городского округа Электросталь Московской области 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятия 
муниципальной программы «Развитие и поддержка предпринимательства городского 
округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы, в котором устанавливаются:

• стандарт предоставления субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства;

• состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по
предоставлению субсидии, требования к порядку их выполнения в электронной форме с 
использованием информационной системы Московской области «Портал государственных 
и муниципальных услуг Московской области» (далее -  РПГУ), особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг Московской области (далее -  МФЦ);

• виды финансовой поддержки субъектов предпринимательства, в том числе:
1. частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг);

2. частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат 
на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга 
оборудования;

3. частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих 
сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, 
физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, 
проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание 
и развитие детских центров, производство и (или) реализация медицинской 
техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая 
автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности 
(музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), 
предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный 
доступ к образовательным услугам, ремесленничество.

Правовое регулирование направлено на определение условий и порядка проведения 
конкурсного отбора для предоставления субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, с целью оказания финансовой поддержки.



3. Содержание и область правового регулирования. Основные группы 
участников общественных отношений, интересы которых могут быть затронуты 
предлагаемым правовым регулированием.

Проект Постановления нормативно закрепляет:
- виды финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- условия и порядок предоставления финансовой поддержки;
- критерии отбора получателей финансовой поддержки, имеющих право на её 

получение;
- исчерпывающий перечень документов, обязательный для предоставления заявителем 

и основания для обращения по предоставлению финансовой поддержки;
- последовательность действий участников конкурсного отбора (заявителей и 

организатора конкурса), и порядок их взаимодействия, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме с использованием РПГУ, а 
также особенности выполнения административных процедур в МФЦ;

- механизм субсидирования затрат субъектов МСП и расчет размера финансовой 
поддержки;

- требования и порядок по предоставлению отчетности получателей финансовой 
поддержки;

- формы документов, подлежащих оформлению участниками конкурсного отбора в 
ходе выполнения административных процедур по проведению конкурса.

Основной группой участников правового регулирования являются юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке и 
осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Электросталь 
Московской области, относящиеся к категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

4. Анализ возможных вариантов достижения поставленных целей, выгод и 
издержек от принятия проекта муниципального нормативного правового акта.

Иные варианты достижения поставленных целей, выгод и издержек от принятия 
проекта акта отсутствуют.

5. Замечания и предложения по проекту муниципального нормативного 
правового акта. Итоги публичных консультаций по проекту акта.

Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту постановления 
направлено органом-разработчиком в адрес Торгово-промышленной палаты города 
Электросталь Московской области.

Замечания и предложения по проекту постановления не поступили.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с учетом 

информации, представленной органом-разработчиком в сводном отчете, уполномоченным 
органом сделаны следующие выводы:

- в сводном отчете по проекту постановления содержится достаточное обоснование 
решения проблемы предложенным способом регулирования;

- в проекте постановления отсутствуют положения, вводящие избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положения, 
приводящие к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также бюджета городского округа Электросталь 
Московской области.

Начальник экономического управления


