
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам экспертизы 

Постановление администрации городского округа Балашиха МО от 15.04.2021 

№ 351-ПА (ред. от 18.05.2022) "Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

из бюджета городского округа Балашиха Московской области юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным 

ремонтом подъездов в многоквартирных домах, расположенных на территории 

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 15.04.2021 № 351-ПА (ред. от 18.05.2022) "Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из бюджета городского округа Балашиха Московской 

области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с 

выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах, расположенных на 

территории городского округа Балашиха", 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://balashiha.omsu.inlite.ru/docs/doc/o-vnesenii-izmeneniya-v-postanovlenie-

administratsii-gorodskogo-okruga-balashiha-ot-15-04-2021-no-351-p-185975. 

 

  Разработчик муниципального нормативного правового акта – управление 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха 

(далее – орган-разработчик). 

 В ходе подготовки настоящего заключения уполномоченным органом были 

проведены публичные консультации в срок с 21 июня 2022 г. по 06 июля 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 отсутствуют, предложения имеются.  

http://balashiha.omsu.inlite.ru/docs/doc/o-vnesenii-izmeneniya-v-postanovlenie-administratsii-gorodskogo-okruga-balashiha-ot-15-04-2021-no-351-p-185975
http://balashiha.omsu.inlite.ru/docs/doc/o-vnesenii-izmeneniya-v-postanovlenie-administratsii-gorodskogo-okruga-balashiha-ot-15-04-2021-no-351-p-185975
http://balashiha.ru/activities/ocenka?tab=tab5704


Справка о результатах публичных консультаций прилагается. 

Органом-разработчиком представлены необходимые для проведения экспертизы 

материалы. 

На основе проведенной экспертизы муниципального нормативного правового 

акта, с учетом мнения участников публичных консультаций и информации, 

представленной органом-разработчиком, уполномоченным органом сделаны 

следующие выводы: 

• постановление принято в целях возмещения затрат, связанных с 

выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах, расположенных на 

территории городского округа Балашиха; 

• административный порядок разработан на основании типового порядка; 

• получателями субсидии являются как юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, так и автономные, бюджетные учреждения; 

• порядком установлены единые требования к получателям субсидии и 

перечню документов, предоставляемых при получении субсидии. 

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. 

 
 

 

 

Начальник управления инвестиций,  

промышленности, предпринимательства 

и науки Администрации  

Городского округа Балашиха                                                              О.В. Егерева       
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Исп. Комкова Т.О.  

84955216767 доб. 5447 


