
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта 

 

«О внесении изменения в постановление Администрации Городского округа 

Балашиха от 24.08.2021 №769-ПА «Об утверждении Порядка конкурсного отбора 

заявок на частичную компенсацию субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат по мероприятиям Подпрограммы 3 «Развитие малого 

и среднего предпринимательства» муниципальной программы Городского округа 

Балашиха «Предпринимательство»» 

 

             Управление инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки  

Администрации Городского округа  Балашиха (далее  - Уполномоченный  орган),  

в соответствии с Порядком   проведения  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 рассмотрело проект 

нормативного правового акта «О внесении изменения в постановление 

Администрации Городского округа Балашиха  от 24.08.2021 №769-ПА «Об 

утверждении Порядка конкурсного отбора заявок на частичную компенсацию 

субъектам малого и среднего предпринимательства затрат по мероприятиям 

Подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы Городского округа Балашиха «Предпринимательство»», 

подготовленный  и направленный для подготовки настоящего заключения об оценке 

регулирующего воздействия управлением инвестиций, промышленности, 

предпринимательства и науки Администрации Городского округа Балашиха (далее 

- орган-разработчик) и сообщает следующее. 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 

нормативного правового акта органом-разработчиком процедуры, предусмотренные 

пунктами 9-25 Порядка проведения 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, 

соблюдены. 

Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки настоящего 

заключения об оценке регулирующего воздействия впервые.  

Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта –  низкая. 

В связи с низкой степенью регулирующего воздействия органом-

разработчиком публичные консультации проекта акта не проводились. 

 



Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена 

органом-разработчиком на официальном сайте органов местного самоуправления 

городского округа Балашиха в информационно-телекоммуникационной сети 

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

Органом-разработчиком представлены необходимые для проведения оценки 

регулирующего воздействия материалы. 

Группа участников общественных отношений, интересы которых затрагивает 

муниципальный нормативный правовой акт: 

- юридические лица 

- индивидуальные предприниматели. 

 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта, с учетом информации, 

представленной органом-разработчиком, уполномоченным органом сделаны 

следующие выводы: 

1. Проект разработан в целях совершенствования условий предоставления 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

Городском округе Балашиха. Предполагаемое правовое регулирование направлено 

на соответствие требованиям действующего законодательства; 

2. Проект Постановления вносит изменения в Порядок конкурсного отбора 

заявок на частичную компенсацию субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат по мероприятиям Подпрограммы 3 «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» муниципальной программы Городского округа 

Балашиха «Предпринимательство» в части принятого постановления Правительства 

РФ от 05.04.2022 N 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 

2022 году»; 

3. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства невозможно при отсутствии утвержденного Порядка 

конкурсного отбора заявок на частичную компенсацию затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства в Городском округе Балашиха. Невозможность 

предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства приведет к снижению финансовой устойчивости субъектов 

предпринимательства; 

4. Предлагаемый способ регулирования направлен на решение проблем 

малого и среднего предпринимательства Городского округа Балашиха путем 

создания оптимальных условий для эффективного использования мер финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

5. Проект Постановления разработан в целях определения порядка 

предоставления и расходования субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Городского 

округа Балашиха, с целью возмещения затрат, связанных с приобретением 



оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг) и субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства; 

6. Так как внесены изменения в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 N 590, необходим нормативный 

правовой акт, который определяет условия, порядок предоставления и расходования 

субсидии из бюджета Городского округа Балашиха субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Городского 

округа Балашиха, с целью возмещения затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг) и субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) на территории 

Городского округа Балашиха в сфере социального предпринимательства; 

7. Издержки адресатов предлагаемого правового регулирования: 

отсутствуют; 

8. Выгода заключается в том, что выделение субсидий позволяет 

организациям, получившим поддержку, создавать рабочие места и увеличивать 

объем производимой продукции (товаров, работ, услуг), что влечет увеличение 

суммы налогов, перечисляемой в бюджеты различных уровней. 

Таким образом, положения проекта муниципального нормативного правового 

акта не создают условий, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также не способствуют 

возникновению необоснованных расходов предпринимателей  

и консолидированного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Начальник управления                                                                            О.В. Егерева 


