
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

Постановления Главы городского округа Фрязино «Об утверждении Порядка предоставления
финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в

рамках подпрограммы  III «Развитие малого и среднего предпринимательства»
муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области

«Предпринимательство» на 2020-2024 годы

1. Общая информация
1.1.  Орган-разработчик:  Отдел  инвестиционной  политики  и  развития  Наукограда

комитета по экономике Администрации городского округа Фрязино.
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:

   Постановление  Главы  городского  округа  Фрязино  «Об  утверждении  Порядка
предоставления  финансовой  поддержки  (субсидий)  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  в  рамках  подпрограммы   III  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской
области «Предпринимательство» на 2020-2024 годы».                                                       

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 4 квартал
2020 года.

1.4.  Краткое  описание  проблемы,  на  решение  которой  направлено  предлагаемое
правовое регулирование:
      Отсутствие утвержденного стандарта  предоставления финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятий подпрограммы  III «Развитие
малого  и  среднего  предпринимательства»  муниципальной  программы  городского  округа
Фрязино  Московской  области  «Предпринимательство»  на  2020-2024  годы,  утвержденной
постановлением  Главы  городского  округа  Фрязино  от  01.11.2019  №  658  (далее  —
Подпрограмма).

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
   Утверждения стандарта предоставления финансовой поддержки (субсидий) из бюджета
городского округа Фрязино субъектам малого и среднего предпринимательства (  далее —
субъекты  МСП)  на  компенсацию  части  документально  подтвержденных  затрат  по
мероприятиям Подпрограммы.

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Проект Постановления разработан во исполнение мероприятий Подпрограммы, которая

направлена  на  создание  благоприятных  условий  для  развития  предпринимательской
деятельности на территории городского округа Фрязино и увеличение вклада субъектов МСП
в экономику городского округа.

 Порядок устанавливает  стандарт   предоставления  финансовой поддержки субъектам
МСП на территории городского округа Фрязино  Московской  области, последовательность и
сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, формы
контроля,   досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий
(бездействий)  Администрации  городского  округа  Фрязино Московской  области,
должностных лиц Администрации городского  округа Фрязино  Московской  области.

1.7. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Метелева Екатерина Владимировна.
Должность:  главный  инспектор  отдела  инвестиционной  политики  и  развития

Наукограда комитета по экономике Администрации городского округа Фрязино
Тел.: (496) 255-53-21. Адрес электронной почты: invest@fryazino.org.
1.8.  Степень  регулирующего  воздействия  проекта  муниципального  нормативного

правового акта : средняя.



1.9. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к
определенной степени регулирующего воздействия.

Нормативный правовой акт  затрагивает  вопросы,  связанные с  оказанием поддержки
субъектам   МСП  в  городском  округе  Фрязино  Московской  области,   и  устанавливает
стандарт  предоставления   финансовой  поддержки  (субсидий)  субъектам  МСП в рамках
муниципальной  программы  поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства»   на
территории  городского  округа  Фрязино  Московской области, состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур по предоставлению финансовой поддержки,
требования  к  порядку  их  выполнения,  в  том  числе  особенности  выполнения
административных  процедур  в  электронной  форме,  формы   контроля,   досудебный
(внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий  (бездействий)  Администрации
городского  округа  фрязино  Московской  области,  должностных  лиц  Администрации
городского  округа Фрязино  Московской  области.

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое  
регулирование

2.1.  Формулировка проблемы, на  решение которой направлен предлагаемый способ  
регулирования:

Проект   Постановления   разработан   в   целях  установления  единого   стандарта
предоставления финансовой поддержки (субсидий) субъектам МСП в рамках муниципальной
программы поддержки малого и среднего предпринимательства на  территории городского
округа  Фрязино  Московской  области,  и  определяет  состав,  последовательность  и  сроки
выполнения  административных  процедур  по  предоставлению  указанной  поддержки,
требования  к  порядку  их  выполнения,  в  том  числе  особенности   выполнения
административных   процедур   в   электронной   форме,   формы  контроля,   досудебный
(внесудебный) порядок  обжалования  решений  и  действий  (бездействий)  Администрации
городского  округа  Фрязино  Московской  области,  должностных  лиц  Администрации
городского округа Фрязино Московской области.

2.2. Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы:
Отсутствие  данного  нормативного  акта  не  позволяет  осуществить  реализацию

программных  мероприятий  по  оказанию  мер  финансовой  поддержки  субъектам  МСП  в
городском округе и может явиться причиной недостижения целей и задач Подпрограммы и
ущемления права предпринимателей на получение мер муниципальной поддержки.

2.3.  Анализ  опыта  решения  аналогичных  проблем  в  других  муниципальных
образованиях, субъектах Российской Федерации, иностранных государствах:
     При  разработке  проекта  Постановления  анализировался  опыт  реализации
соответствующих мероприятий в рамках государственной программы Московской области
«Предпринимательство Подмосковья»,  а также опыт реализации аналогичных мероприятий
программ  муниципальными  образованиями  Московской  области. Положительный  опыт
реализации  указанных  программ  был  учтен  при  разработке  проекта  Постановления.
Международный  опыт  в  сфере  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  не
исследовался. 

2.4. Источники данных:
Министерство  инвестиций,  промышленности  и  науки  Московской  области,

информационная база «Консультант Плюс». 
2.5. Иная информация о проблеме: отсутствует.
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для

оценки их достижения
3.1.  Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта:
1.  Федеральный  закон  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего

предпринимательства в Российской Федерации».
2.  Кодекс   Российской   Федерации   об  административных  правонарушениях   от

30.12.2001 № 195-ФЗ.



3. Федеральный закон от 06.04.2011 No 63-ФЗ «Об электронной подписи».
4. Закон Московской области от 04.05.2016 No 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области

об административных правонарушениях».
5.  Муниципальная  программа  городского  округа  Фрязино  Московской  области

«Предпринимательство» на 2020 - 2024 годы» подпрограмма  III «Развитие малого и среднего
предпринимательства», утвержденная Постановлением Главы городского  округа Фрязино от
01.11.2020 г. № 658.

6.  Постановление  Главы  городского  округа  Фрязино  от  24.09.2019  №  539  «О
конкурсной комиссии по принятию решений на предоставление  субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства»

3.2. Описание целей
предлагаемого правового

регулирования

3.3. Сроки достижения
целей предлагаемого

правового регулирования

3.4. Периодичность мониторинга
достижения целей предлагаемого

правового регулирования
Утверждение  единого

 стандарта  предоставления
финансовой поддержки
(субсидий) субъектам

малого и среднего
предпринимательства в
рамках Подпрограммы

Дата принятия проекта
Постановления

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования (их групп)

4.1. Основные группы субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, иные

заинтересованные лица, включая структурные
подразделения Администрации городского округа

Фрязино, интересы которых будут затронуты
предлагаемым правовым регулированием

4.2. Оценка
количества
участников

группы

4.3. Источники
данных

 Юридические  лица  и  индивидуальные
предприниматели,  зарегистрированные  в
установленном  порядке  и  осуществляющие  свою
деятельность  на  территории  городского  округа
Фрязино  Московской  области,  относящиеся  к
категории  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 №209- ФЗ «О развитии малого и
среднего  предпринимательства  в  Российской
Федерации»

2521 Анализ и оценка
данных статистики,

Единого реестра
субъектов малого и

среднего
предпринимательства

Федеральной
налоговой службы

России

5.  Изменение  функций  (полномочий,  обязанностей,  прав)  органов  местного
самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого
правового регулирования : не предусмотрено .

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета городского округа Фрязино
Московской  области,  связанных  с  введением  предлагаемого  правового  регулирования
не предусмотрено.

6.1. Наименование функции
(полномочия, обязанности,

права) (в соответствии с
пунктом 5.1)

6.2. Виды расходов
(возможных поступлений)
бюджета городского округа

Фрязино 

6.3. Количественная оценка
расходов и возможных

поступлений, руб.



Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) структурных подразделений
Администрации городского округа не предполагается

- - -
Итого единовременные расходы за период __0___
Итого периодические расходы за период __0___
Итого возможные доходы за период ___0___

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета городского округа
Фрязино Московской области, возникающих в связи с введением предлагаемого правового
регулирования: отсутствуют.

6.5. Источники данных: отсутствуют

7.  Изменение  обязанностей  (ограничений)  потенциальных  адресатов
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы
(доходы)

7.1. Группы потенциальных
адресатов предлагаемого
правового регулирования

 (в соответствии с пунктом 4.1.
сводного отчета)

7.2. Новые обязанности и
ограничения, изменения

существующих обязанностей
и ограничений, вводимые
предлагаемым правовым

регулированием (с указанием
соответствующих положений

проекта муниципального
нормативного правового акта)

7.3. Описание
расходов и

возможных доходов,
связанных с
введением

предлагаемого
правового

регулирования

7.4.
Количественная

оценка, млн.
рублей

 Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
зарегистрированные в

установленном порядке и
осуществляющие свою

деятельность на территории
городского округа

Фрязино Московской
области, относящиеся к

категории субъектов малого и
среднего предпринимательства
в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 №209-

ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства

в Российской Федерации»

- - -

7.5.  Издержки  и  выгоды  адресатов  предлагаемого  правового  регулирования,  не
поддающиеся количественной оценке:

Издержки для субъектов МСП отсутствуют.
 Выгода заключается в том, что субъекты МСП получают возможность претендовать на

получение финансовой поддержки за  счет  средств бюджета городского округа  Фрязино в
форме  субсидирования  части  документально  подтвержденных  затрат  по  мероприятиям
подпрограммы  III «Развитие  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства»
муниципальной программы «Предпринимательство» на 2020-2024 годы».

7.6. Источники данных:
Данные  отдела  инвестиционной  политики  и  развития  Наукограда  комитета  по

экономике Администрации городского округа Фрязино.
8.  Оценка  рисков  неблагоприятных  последствий  применения  предлагаемого

правового регулирования



8.1. Виды рисков 8.2. Оценка 
вероятности 
наступления 
неблагоприятных 
последствий

8.3. Методы контроля 
рисков

8.4. Степень контроля 
рисков (полный / 
частичный / 
отсутствует)

нет - - -

9.  Оценка  необходимости  установления  переходного  периода  и  (или)  отсрочки
вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения

9.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 4 квартал
2020 года.

9.2.  Необходимость  установления  переходного  периода  и  (или)  отсрочки  введения
предлагаемого правового регулирования: нет.

Срок  переходного  периода:  ______0_______  дней  с  момента  принятия  проекта
нормативного правового акта.

9.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее
возникшие отношения: нет.

Период распространения на  ранее  возникшие отношения:  ___0____ дней  с  момента
принятия проекта нормативного правового акта.

9.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления  в  силу  нормативного  правового  акта  либо  необходимость  распространения
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: отсутствует.

10. Иные сведения, которые, по мнению органа-разработчика, позволяют оценить
обоснованность предлагаемого способа правового регулирования

10.1. Иные необходимые, по мнению органа-разработчика, сведения: отсутствуют.
10.2. Источники данных: отсутствуют.
11.  Информация  о  сроках  проведения  публичных  консультаций  по  проекту

муниципального нормативного правового акта и сводному отчету (2)
11.1.  Срок,  в  течение  которого  органом-разработчиком  принимались  предложения  в

связи с публичными консультациями по проекту муниципального нормативного правового
акта и сводному отчету об оценке регулирующего воздействия:

начало: «27» августа 2020 г.;
окончание: «09» сентября 2020 г.
11.2.  Сведения  об  органах,  организациях  и  представителях  предпринимательского

сообщества, извещенных о проведении публичных консультаций:
________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
11.3. Сведения о лицах, представивших предложения:

________________________________________________________________________________________________
место для текстового описания

11.4. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных
консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта и сводного отчета:

Всего замечаний и предложений: ______________, из них учтено:
полностью: ______________, учтено частично: ________________.

11.5.  Полный электронный адрес размещения сводки предложений,  составленной по
итогам  проведения  публичных  консультаций  по  проекту  муниципального  нормативного
правового акта:
________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания



(2) Пункт 11  заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту муниципального
нормативного правового акта и сводного отчета.

Приложение.  Сводка  предложений,  поступивших  в  ходе  публичных  консультаций,
проводившихся в ходе процедуры оценки регулирующего воздействия, с указанием сведений
об их учете или причинах отклонения.

Иные приложения (по усмотрению органа-разработчика проекта акта): отсутствуют.

Начальник отдела инвестиционной политики
и  развития Наукограда комитета по экономике 
Администрации городского округа Фрязино

               Мирошниченко А.А.                              _________________            _______________________
      Инициалы, фамилия                                                     подпись                                 дата


