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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

проекта постановления администрации муниципального образования 
городской округ Люберцы Московской области 

«Об утверждении порядка предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы городского округа Люберцы 

«Предпринимательство»

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, рассмотрело проект постановления администрации
муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области «Об утверждении порядка предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы городского округа Люберцы 
«Предпринимательство» (далее — проект акта), направленный для подготовки 
настоящего заключения об оценке регулирующего воздействия управлением 
предпринимательства и инвестиций администрации городского округа 
Люберцы и сообщает следующее.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
акта органом-разработчиком процедуры, предусмотренные п. 11-25 Порядка 
соблюдены.

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

Органом-разработчиком проведены публичные консультации проекта 
акта и сводного отчета в сроки с 30 сентября по 14 октября 2020 г.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта 
размещена органом-разработчиком на официальном сайте городского округа 
Люберцы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по



адресу: www. Люберцы.рф раздел «Экономика, муниципальное имущество и 
земельный контроль», подраздел «Оценка регулирующего воздействия» 
«Публичные консультации в рамках процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов».

Оценка регулирующего воздействия проекта акта проведена органом- 
разработчиком по следующим направлениям:

1. Степень регулирующего воздействия проекта акта.
Проект акта имеет среднюю степень регулирующего воздействия.

2. Характеристика существующей проблемы, на решение которой
направлено предлагаемое регулирование. Цель принятия проекта.
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из 

важнейших факторов развития и наращивания экономической базы 
городского округа Люберцы. Этот сектор способен быстро осваивать 
наиболее перспективные сегменты рынка, принося доходы в бюджет и в 
значительной мере, снимая проблему безработицы.

Традиционно малое и среднее предпринимательство занимает ведущие 
позиции в таких отраслях как торговля, бытовое обслуживание, 
обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт и связь, наука 
и научное обслуживание. На территории работают малые предприятия, 
выпускающие широкий спектр продукции и товаров, а также оказывающие 
самые разнообразные услуги, созданы и действуют организации поддержки 
малого и среднего предпринимательства: Люберецкая торгово -
промышленная палата и НП «Союз промышленников и предпринимателей 
Люберецкого района», созданы Люберецкий координационный совет по 
кадровому обеспечению организаций и индивидуальных предпринимателей 
и Координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства.

Дальнейшее успешное развитие малого и среднего 
предпринимательства возможно при обеспечении благоприятных 
социальных, экономических, правовых и других условий, постоянного 
совершенствования создаваемой в округе целостной системы его поддержки.

Для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Люберцы реализуется подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» муниципальной программы 
«Предпринимательство».

Программные мероприятия направлены на финансовую поддержку 
субъектов МСП из средств бюджета городского округа Люберцы в виде 
предоставления субсидий на:

Частичную компенсацию субъектам малого и среднего
предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при
заключении договора лизинга оборудования, закупаемого, в том числе в
целях повышения производительности труда;

Частичную компенсацию субъектам малого и среднего
предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в



целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг);

- Частичную компенсацию 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.

Для реализации указанных мероприятий и достижения показателей, 
установленных в муниципальной программе, необходим нормативный 
правовой акт, устанавливающий стандарт предоставления субъектам МСП 
мер финансовой поддержки (субсидии), а также состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, формы контроля за исполнением настоящего 
Порядка, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) администрации городского округа Люберцы, 
должностных лиц, работников структурных подразделений администрации.

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

Проект акта разработан в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», муниципальной программой городского округа Люберцы 
«Предпринимательство»

Проектом акта устанавливаются:
1. Предмет регулирования Порядка;
2. Лица, имеющие право на получение финансовой поддержки;
3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 

финансовой поддержки;
4. Наименование органа, предоставляющего финансовую поддержку;
5. Результат рассмотрения Заявления на предоставление финансовой



поддержки;
6. Срок регистрации Заявления о предоставлении финансовой поддержки;
7. Период начала и окончания приема Заявлений на предоставление 

финансовой поддержки и срок предоставления результата Заявителю;
8. Правовые основания предоставления финансовой поддержки;
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для

предоставления финансовой поддержки, подлежащих предоставлению 
Заявителем;

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых /для
предоставления финансовой поддержки, которые находятся в распоряжении 
органов власти, органов местного самоуправления;

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления финансовой поддержки;

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
финансовой поддержки;

13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за принятие решения о предоставлении финансовой 
поддержки;

14. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для 
получения финансовой поддержки;

15. Способы получения Заявителем результатов рассмотрения Заявления 
на предоставление финансовой поддержки;

16. Требования к помещениям, в которых принимается решение о 
предоставлении, отказе в предоставлении финансовой поддержки, к залу 
ожидания, местам для заполнения Заявлений на предоставление финансовой 
поддержки, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления финансовой 
поддержки, в том числе к обеспечению доступности указанных объектов для 
инвалидов, маломобильных групп населения;

17. Показатели доступности и качества административных процедур по 
рассмотрению Заявлений на предоставление финансовой поддержки;

18. Требования к организации процесса рассмотрения Заявлений на 
предоставление финансовой поддержки в электронной форме;

19. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий) при предоставлении финансовой поддержки;

20. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами администрации, ее 
структурных подразделений положений настоящего Порядка и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению финансовой поддержки;

21. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления финансовой поддержки;

22. Ответственность должностных лиц администрации, ее структурных 
подразделений за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления финансовой поддержки;



23. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением финансовой поддержки, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций;

24. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) администрации, а также должностных лиц структурных 
подразделений администрации.

Основными группами участников общественных отношений, интересы 
которых затронуты в результате принятия акта, являются юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, отнесенные к категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее -  субъекты МСП) в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 
состоящие в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированные и осуществляющие деятельность в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории 
городского округа Люберцы, либо их уполномоченные представители, 
обратившиеся с запросом на предоставление финансовой поддержки в 
администрацию.

Анализ возможных вариантов достижения поставленных целей, 
выгод и издержек ог принятия проекта акта.

По данным органа-разработчика, при разработке проекта акта 
учитывался положительный опыт реализации данных мер поддержки 
правительства Московской области, муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации и Московской области.

Замечания и предложения по проекту акта. Итоги публичных 
консультаций но проекту акта.

Публичные консультации по проекту акта проведены оргаиом- 
разработчиком в период с 30 сентября 2020 г. по 14 октября 2020 г. 
Информация по проводимым публичным консультациям была размещена на 
официальном сайте администрации городского округа Люберцы Московской 
области в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: 
ууууту.люберцы.рф раздел «Экономика, муниципальное имущество и 
земельный контроль», подраздел «Оценка регулирующего воздействия» 
«Публичные консультации в рамках процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов.

В ходе публичных консультаций получено два отзыва об отсутствии 
предложений и замечаний от БОЛ «Союз промышленников и 
предпринимателей Люберецкого района» и Союза «Люберецкая торгово- 
промышленная палата».

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия 
проекта акта с учетом информации, представленной органом- 
разработчиком в сводном отчете, уполномоченным органом сделаны



следующие выводы:
По итогам процедуры оценки регулирующего воздействия проекта 

акта, уполномоченный орган считает, что наличие проблемы и 
целесообразность ее решения с помощью регулирования, предусмотренного 
проектом акта, обоснованы.

Правовое регулирование соответствует нормам действующего 
законодательства.

Проект акта не содержит положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Руководитель уполномоченного органа,
начальник управления экономики

/:Начальник управления 
предпринимательства и инвестиций
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