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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке фактического воздействия постановления администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области от 14.04.2017 № 1336-ПА «О возмещении части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими 

лицами в российских кредитных организациях и государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» на реализацию инвестиционных проектов в сфере 
социального обслуживания, в рамках подпрограммы «Модернизация и 

развитие социального обслуживания населения» государственной 
программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»

Управление экономики администрации городского округа Люберцы 
(далее -  уполномоченный орган) в соответствии с Порядком проведения 
процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа Люберцы, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
городского округа Люберцы, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 
Постановлением администрации городского округа Люберцы от 21.02.2019 
№ 633-ПА и Планом проведения оценки фактического воздействия
нормативных правовых актов администрации городского округа Люберцы 
Московской области на 2021 год, провело оценку фактического воздействия 
действующего постановления администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 14.04.2017 
№ 1336-ПА «О возмещении части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным юридическими лицами в российских кредитных организациях и 
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» на реализацию инвестиционных проектов 
в сфере социального обслуживания, в рамках подпрограммы «Модернизация 
и развитие социального обслуживания населения» государственной 
программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» 
(далее -  нормативный правовой акт) и сообщает следующее.

Проект нормативного правового акта прошел процедуру оценки 
регулирующего воздействия. Получено положительное заключение.



В соответствии с Законом Московской области № 183/2016-03 
«Об организации местного самоуправления на территории Люберецкого 
муниципального района» Люберецкий муниципальный район Московской 
области преобразован в городской округ Люберцы Московской области.

Согласно решению Совета депутатов городского округа Люберцы 
Московской области от 07.06.2017 № 52/7 «О вопросах правопреемства»:

- органы местного самоуправления городского округа Люберцы в 
соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов 
местного самоуправления Люберецкого муниципального района;

- муниципальные правовые акты, принятые органами местного 
самоуправления Люберецкого муниципального района, на день создания 
вновь образованного муниципального образования городской округ 
Люберцы Московской области действуют в части не противоречащей 
федеральным законам и иным правовым актам Московской области, а также 
муниципальным правовым актам органов местного самоуправления.

В ходе подготовки настоящего заключения уполномоченным органом 
проведены публичные консультации с 05 апреля по 19 апреля 2021 года.

Информация по проводимым публичным консультациям была 
размещена на Официальном сайте администрации городского округа 
Люберцы Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет по адресу: у/лу\у.люберцы.рф раздел «Экономика,
муниципальное имущество и земельный контроль», подраздел «Оценка 
фактического воздействия» «Публичные консультации в рамках оценки 
фактического воздействия нормативных правовых актов».

В указанные сроки проведения публичных консультаций в рамках 
оценки фактического воздействия нормативных правовых актов 
предложения и замечания от субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности не поступали.

Нормативным правовым актом утвержден Порядок предоставления 
средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия из 
бюджета Московской области бюджету муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими 
лицами в российских кредитных организациях и государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» на реализацию инвестиционных проектов в сфере 
социального обслуживания населения» государственной программы 
Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» (далее -  Порядок), 
в котором предусмотрены следующие основные положения:

- условия предоставления субсидии;
- порядок конкурсного отбора Заемщиков, претендующих на получение 

субсидии на реализацию муниципального инвестиционного проекта;
- порядок проведения конкурсного отбора и оценки участников 

конкурсного отбора;
- порядок перечисления субсидии.



Нормативным правовым актом также утверждены Положение о 
муниципальной конкурсной комиссии по отбору юридических лиц, 
претендующих на получение субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным юридическими лицами на реализацию 
инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания населения и 
состав такой комиссии.

Основными группами участников общественных отношений, интересы 
которых затронуты в результате принятия акта, являются юридические лица, 
имеющие кредиты в российских кредитных организациях государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» на реализацию инвестиционных проектов в сфере 
социального обслуживания.

В целях развития негосударственного сектора социального 
обслуживания населения Московской области, а также с целью 
предоставления средств, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия из бюджета Московской области бюджету 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области, направленных на оказание финансовой поддержки 
юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты в сфере 
социального обслуживания, муниципальной программой Люберецкого 
муниципального района Московской области «Предпринимательство 
Люберецкого муниципального района Московской области», утвержденной 
постановлением администрации Люберецкого муниципального района 
Московской области от 08.11.2016 № 276-ПА (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации от 04.08.2017 № 597-ПА) было
предусмотрено мероприятие «Возмещение затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным юридическими лицами и на реализацию 
инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания».

Исходя из вышеуказанных целей рассматриваемого нормативного 
правового акта, результатом их достижения является следующий показатель:

- количество новых зданий стационарных учреждений социального 
обслуживания населения, построенных в рамках реализации инвестиционных 
проектов.

В рамках реализации муниципального инвестиционного контракта 
построен и введен в эксплуатацию объект социального обслуживания для 
пожилых людей. ООО «Сениор Групп Улиткино» получено разрешение 
Министерства строительного комплекса Московской области на ввод 
объекта в эксплуатацию от 24.05.2017 № RU50-51-8218-2017.

Муниципальная поддержка оказывалась только в 2017 году. 
Перечислена субсидия ООО «Сениор Групп Улиткино» в размере 52 665 553 
руб.

На основе проведенной оценки фактического воздействия 
нормативного правового акта уполномоченный орган делает вывод о 
положительном эффекте рассматриваемого правового регулирования на



период предоставления и использования муниципальной поддержки 
(2017 год).

Следует отметить, что в период с 2018 по 2021 гг. в муниципальных 
программах отсутствует мероприятие «Возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным юридическими лицами и на реализацию 
инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания» и выделение 
денежных средств из бюджета на предоставление субсидии не 
предусмотрено.

В связи с вышеизложенным, уполномоченный орган рекомендует 
нормативный правовой акт признать утратившим силу.

Руководитель уполномоченного органа, 
начальник управления экономики
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