
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия проекта Постановления 

«О внесении изменений в Порядок проведения конкурсного отбора по предоставлению 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятий 

подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства городского 

округа Орехово-Зуево» муниципальной программы «Предпринимательство 

городского округа Орехово-Зуево» 
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта городского округа Орехово-

Зуево) 

 

 Комитет по экономике Администрации городского округа Орехово-Зуево (далее – 

уполномоченный орган) в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Орехово-

Зуево, утвержденного Постановлением администрации городского округа Орехово-Зуево от 

13.10.2015г. № 918 провел оценку регулирующего воздействия проекта Постановления «Об 

утверждении Порядка проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятий подпрограммы I «Развитие малого 

и среднего предпринимательства городского округа Орехово-Зуево» муниципальной программы 

«Предпринимательство городского округа Орехово-Зуево» для подготовки настоящего заключения 

и сообщает следующее. 

Орган-разработчик проекта муниципального нормативного правового акта: Комитет по 

экономике Администрации городского округа Орехово-Зуево. 

      В рамках проведения предварительной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления разработчиком проведены публичные консультации в период с 14.10.2019 по 

24.10.2019. 

По результатам проведения предварительной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления разработчиком сформирован сводный отчет.  

Информация о предварительной оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

размещена разработчиком на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу: http://www.ozmo.ru/ в разделе «Оценка регулирующего воздействия». 

Оценка регулирующего воздействия проекта постановления проведена уполномоченным 

органом по следующим направлениям. 

1. Степень регулирующего воздействия проекта распоряжения 

Проект распоряжения имеет высокую степень регулирующего воздействия.  

2. Характеристика существующей проблемы. Цель принятия проекта распоряжения 

Проект постановления разработан в целях реализации Подпрограммы I «Развитие малого и 

среднего предпринимательства городского округа Орехово-Зуево» муниципальной программы 

«Предпринимательство городского округа Орехово-Зуево» (далее – Подпрограмма), 

Постановлением Администрации городского округа Орехово-Зуево Московской области от 

27.12.2016 № 1698, исполнения пункта 14 Протокола о единых правилах предоставления 

промышленных субсидий, являющийся приложением №28 к Договору о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014г. 

В целях эффективной реализации государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства Подпрограммой предусматривается предоставление субъектам 

малого и среднего предпринимательства субсидий из бюджета Московской области на реализацию 

мероприятия «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)» в размере 270,0 тыс. рублей; «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» в размере 150,0 тыс. рублей. 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта акта органом-

разработчиком процедуры, предусмотренные пунктами 11-27 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского 

округа Орехово-Зуево, соблюдены. 

         

Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки настоящего заключения 

об оценке регулирующего воздействия ____впервые______. 
                        (впервые/повторно) 

_________________________________________________________________________(3) 

(информация о предшествующей подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия 

проекта акта) 

 

     Органом-разработчиком проведены публичные консультации проекта акта и сводного отчета в 

сроки 

 с _____________14.10.2019_______ по __________24.10.2019_____________. 
 (срок начала публичных консультаций)               (срок окончания публичных консультаций) 

 

     Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена органом-

разработчиком на официальном сайте городского округа Орехово-Зуево в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://www.ozmo.ru/docs/otsenka-reguliruyuschego-vozdejstviya-873 
(полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") 

 

      В ходе подготовки настоящего заключения уполномоченным органом были проведены 

публичные консультации в сроки 

с ____________14.10.2019_______ по __________24.10.2019_____________ (4) 
 (срок начала публичных консультаций)               (срок окончания публичных консультаций) 

 

_____Повышение эффективной реализации муниципальной поддержки малого и среднего 

предпринимательства, 8 ед. (в т.ч. Восточная Межрайонная торгово-промышленная палата 

Московской области, Общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Московской области и городе Орехово-Зуево, ООО «Деловая инициатива», ООО «ПКФ Топаз», 

ООО «ПМК-95», ООО «Альфа», ИП Дунаева К.Е., , ИП Зайцева Е.К.), проект принят без 

замечаний___________________________________________________________________________ 
(краткие комментарии о проведенных публичных консультациях, включая обоснование необходимости их 

проведения, количества и состава участников, основной вывод) 

 

   1. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта. 

   2. Характеристика существующей проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

регулирование. Цель принятия проекта. 

   3. Содержание и область правового регулирования. Основные группы участников общественных 

отношений, интересы которых могут быть затронуты предлагаемым правовым регулированием. 

  4. Анализ возможных вариантов достижения поставленных целей, выгод и издержек от принятия 

проекта муниципального нормативного правового акта. 

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

публичных консультаций по проекту акта. 

   

    На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с учетом   

http://www.ozmo.ru/docs/otsenka-reguliruyuschego-vozdejstviya-873


информации, представленной органом-разработчиком в сводном отчете, уполномоченным органом 

сделаны следующие выводы (5). 

 

______________достаточное обоснование_________________________________________________ 

     (вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным 

способом регулирования) 

 

_______________отсутствуют___________________________________________________________ 

 (вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 

также бюджета городского округа Орехово-Зуево) 

  ______________ отсутствуют__________________________________________________________ 

(иные замечания и предложения уполномоченного органа) 

                  

      

Приложение: на ___ л. (при наличии) 

 

 

Руководитель уполномоченного органа ___________________         __   Е.Н. Гаврилова____ 
(подпись)            Ф.И.О.  

    

 
                            

-------------------------------- 

(1) В случае, если выявлено несоблюдение органом-разработчиком проекта акта Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа 

Орехово-Зуево. 

(2) В случае, если несоблюдение органом-разработчиком проекта акта Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Орехово-Зуево 

не выявлено. 

(3) Указывается в случае направления органом-разработчиком проекта акта повторно. 

(4) Указываются в случае проведения уполномоченным органом публичных консультаций в 

соответствии с пунктом 36 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа Орехово-Зуево. 

(5) В случае, если по результатам оценки регулирующего воздействия выявлено отсутствие положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета городского округа 

Орехово-Зуево и установлено наличие достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом 

регулирования, подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия после указания соответствующих 

выводов завершена и дальнейшее заполнение настоящей формы не требуется. 

 

 

 
 

 


