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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об экспертизе 

 

Постановления Главы городского округа Фрязино от 11.09.2019  № 514                                 

«Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора на предоставление финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

подпрограммы I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области 

«Предпринимательство города Фрязино» на 2017-2021 годы» 
(наименование муниципального нормативного правового акта) 

 

В соответствии с постановлением Главы городского округа Фрязино  от 04.07.2019          

№ 399 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, оценки фактического воздействия и                 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Фрязино                

Московской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и            

инвестиционной деятельности» комитетом по экономике Администрации городского округа 

Фрязино проведена экспертиза Постановления Главы городского округа Фрязино от 

11.09.2019 № 514 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора на 

предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках подпрограммы I «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства»                  муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Предпринимательство города Фрязино» на 2017-2021 годы»  (далее – 

нормативный правовой акт).  
 

1. Общее описание рассматриваемого регулирования: 
 

Нормативный правовой акт был разработан отделом инвестиционной политики и          

развития Наукограда комитета по экономике Администрации городского округа Фрязино. 
 

Нормативный правовой акт разработан в соответствии с требованиями Федерального 

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

Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 

№788/39 «Об утверждении государственной программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы» (в ред. постановлений 

Правительства МО от 24.01.2017 №36/3, от 14.02.2017 №97/6, от 21.03.2017 №186/9, от 

07.07.2017 №581/19, от 16.08.2017 №660/29, от 26.09.2017 №783/35, от 17.10.2017 №861/38, от 

19.12.2017 №1111/46, от 16.01.2018 №19/2, от 13.02.2018 №91/6, от 27.02.2018 №126/8, от 
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29.05.2018 №334/19, от 04.06.2018 №357/20, от 11.09.2018 №618/33, от 25.09.2018 №667/34, от 

09.10.2018 №726/36, от 20.11.2018 №836/41, от 04.12.2018 №897/43, от 11.12.2018 №926/44, от 

05.02.2019 №47/4), Муниципальной программой городского округа Фрязино Московской 

области «Предпринимательство города Фрязино» на 2017 - 2021 годы» подпрограмма I 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденная 

Постановлением Главы города Фрязино от 30.12.2016 г. № 900 (в редакции постановлений 

главы города от 13.04.2017 №245, от 24.05.2017 №402, от 30.05.2017 №416 от 31.05.2017 №421 

от 01.06.2017 №424, от 03.10.2017 №722 от 14.11.2017 №818, от 14.12.2017 №900, от 

21.02.2018 №113, от 24.04.2018 №259, от 20.06.2018 №411, от 21.09.2018 №607, от 30.10.2018 

№686, от 24.02.2019 №96, от 13.05.2019 №291, от 18.06.2019 №370).   
 

Цели правового регулирования: нормативный правовой акт определяет устанавливает  

правила рассмотрения Администрацией городского округа Фрязино заявлений юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на предоставление финансовой поддержки              

(субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства (далее — субъекты МСП) в              

городском округе Фрязино Московской области в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной           программы городского округа Фрязино Московской области 

«Предпринимательство города Фрязино» на 2017-2021 годы (далее — Подпрограмма), 

порядок принятия решения о                предоставлении субсидий субъектам МСП в городском 

округе Фрязино, форму договора о предоставлении субсидий и порядок его заключения, 

расчет предоставляемой субсидии,             порядок и сроки предоставления отчетности об 

использовании субсидий. 
 

2. Основания для проведения экспертизы нормативного правового акта. 
 

В план проведения экспертизы нормативных правовых актов на 2019 год 

анализируемый правовой акт включен в соответствии с решением Комитета по экономики 

Администрации городского округа Фрязино, с целью изучения документа на предмет наличия 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.  
 

3. Публичные консультации. 
 

В ходе проведения экспертизы нормативного правового акта с 01.10.2019 по 

16.10.2019 проведены публичные консультации с представителями предпринимательского 

сообщества (далее – публичные консультации) с целью сбора сведений о положениях 

нормативного правового акта, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности.  
 

Уведомление о проведении публичных консультаций размещено на официальном 

сайте городского округа Фрязино Московской области в сети «Интернет» по адресу: 

http://fryazino.org/infrastructure/MSP/ocenka. 
Дополнительно запросы о представлении информации были направлены в Союз 

«Торгово-промышленная палата г. Фрязино». 
 

По результатам публичных консультаций замечаний и предложений не поступало.  
 

4. Результаты проведенного исследования нормативного правового акта: 
 

Анализируя нормативный правовой акт, было установлено, что основной целью            

является закрепление  порядка проведения конкурсного отбора на предоставление 
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финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства  в 

рамках подпрограммы I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области 

«Предпринимательство города Фрязино» на 2017-2021 годы, а также порядка заключения 

договора о предоставлении субсидии  и ее перечисления. 
Уполномоченным органом не выявлено 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.  
 

 

Председатель комитета по экономике 
администрации городского округа Фрязино 

 

 

          Князева Н.В. ________    _________________ _________________________ 
        Инициалы, фамилия                                дата                             подпись 


