
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам экспертизы 

Постановления Администрации Городского округа Балашиха МО от 01.10.2020 № 

672-ПА (ред. от 21.04.2021)  

"О создании рабочей группы по вопросам оказания поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства Городского округа Балашиха" (вместе с 

"Положением о рабочей группе по вопросам оказания поддержки и развития малого 

и среднего предпринимательства Городского округа Балашиха") 

 (реквизиты и наименование нормативного правового акта) 

 

           Управление инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки 

Администрации Городского округа   Балашиха (далее   - Уполномоченный   орган), в 

соответствии с Порядком проведения процедуры оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов Городского округа Балашиха,    

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы таких муниципальных нормативных правовых актов, 

утвержденным постановлением Администрации Городского округа Балашиха от 

06.02.2017 № 122/2-ПА,  рассмотрев Постановление Администрации Городского 

округа Балашиха МО от 01.10.2020 № 672-ПА (ред. от 21.04.2021) "О создании 

рабочей группы по вопросам оказания поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства Городского округа Балашиха" (вместе с "Положением о рабочей 

группе по вопросам оказания поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства Городского округа Балашиха") (далее – муниципальный 

нормативный правовой акт), сообщает следующее: 

Муниципальный     нормативный     правовой     акт     подлежит     экспертизе 

в соответствии с Планом проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Городского округа Балашиха на 2022 год от 22.12.2021. 

Полный электронный адрес размещения муниципального нормативного 

правового акта на официальном сайте органов местного самоуправления Городского 

округа Балашиха в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://www.balashiha.ru/files/2021/04/22/377-%D0%9F%D0%90.pdf; 

http://www.balashiha.ru/files/2020/10/01/672-%D0%9F%D0%90.pdf . 

  Разработчик муниципального нормативного правового акта – управление 

инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки Администрации 

Городского округа   Балашиха (далее – орган-разработчик). 

 В ходе подготовки настоящего заключения уполномоченным органом были 

проведены публичные консультации в срок с 05 апреля 2022 г. по 22 апреля 2022 г. 

Уведомление о проведении публичных консультаций размещено на 

официальном сайте органов местного самоуправления Городского округа Балашиха 

по адресу: http://balashiha.ru/activities/ocenka?tab=tab5704. 

Запросы о предоставлении информационно-аналитических материалов по 

предмету экспертизы муниципального     нормативного     правового    акта были 

направлены в адрес: 

• Союз «Балашихинская торгово-промышленная палата». 

• Союз промышленников и предпринимателей городского округа Балашиха. 

У экспертов организаций, представляющих интересы предпринимательского 

сообщества, замечания и предложения отсутствуют.  

Справка о результатах публичных консультаций прилагается. 

Органом-разработчиком представлены необходимые для проведения экспертизы 

http://www.balashiha.ru/files/2021/04/22/377-%D0%9F%D0%90.pdf
http://balashiha.ru/activities/ocenka?tab=tab5704


материалы. 

На основе проведенной экспертизы муниципального нормативного правового 

акта, с учетом информации, представленной органом-разработчиком, 

уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

• постановлением утверждено положение и состав рабочей группы по 

вопросам оказания поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

Городского округа Балашиха; 

• постановление принято в целях обеспечения взаимодействия органов 

местного самоуправления, организаций инфраструктуры поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства, общественных объединений 

предпринимателей и иных организаций при реализации мероприятий региональных и 

муниципальных целевых программ и других мероприятий, направленных на развитие 

малого и среднего предпринимательства в Городском округе Балашиха; 

• постановление разработано в целях исполнения Федерального закона от 

24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», в рамках исполнения Федерального проекта «Улучшение 

условий ведения предпринимательской деятельности»;   

• в соответствии с положением рабочей группы основными направлениями ее 

деятельности являются анализ эффективности мер государственной и муниципальной 

поддержки, развития малого и среднего предпринимательства в сферах налогового 

регулирования, финансово-кредитной, имущественной, правовой, информационной 

поддержки, антимонопольного регулирования и подготовки кадров, подготовка и 

представление на рассмотрение органов местного самоуправления городского округа 

Балашиха предложений по устранению административных барьеров и улучшению 

предпринимательского климата, инициирование исследования проблем малого и 

среднего предпринимательства, обобщение и распространение положительного опыта 

работы организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства с 

использованием средств массовой информации и иных механизмов информационной 

поддержки бизнеса. 

Таким образом, положения муниципального нормативного правового акта, 

исходя из анализа их применения для регулирования отношений предпринимательской 

или инвестиционной деятельности, не создают необоснованные затруднения при 

осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также не 

способствуют возникновению необоснованных расходов предпринимателей. 
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