
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия проекта 

Постановления Администрации городского округа Фрязино «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета городского округа Фрязино на частичную 

компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства» 
 

 

 

Комитетом по экономике Администрации городского округа Фрязино (далее - 

уполномоченный орган) в соответствии с порядком 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 (далее - Порядок), утвержденным постановлением Главы 

городского округа Фрязино Московской области от  04.07.2019 № 399, рассмотрен проект 

Постановления Администрации городского округа Фрязино «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета городского округа Фрязино на частичную 

компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее - проект 

акта), подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения об оценке 

регулирующего воздействия отделом инвестиционной политики и развития Наукограда 

комитета по экономике Администрации городского округа Фрязино (далее — орган-

разработчик) и сообщает следующее. 
 

  По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта акта органом-

разработчиком процедуры, предусмотренные пунктами 2.1-2.15 Порядка соблюдены. 
 Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки настоящего заключения 

об оценке регулирующего воздействия впервые. 
 

____________________________отсутствует_______________________________. 
(информация о предшествующей подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта) 

 

Органом-разработчиком проведены публичные консультации проекта акта и сводного 

отчета в сроки с 24.08.2022  по 06.09.2022. 
 

 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена органом-

разработчиком на официальном сайте городского округа Фрязино в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://fryazino.org/infrastructure/MSP/ocenka/ocenka_reg_vozd 
  

 

1. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта  средняя 
 

2. Характеристика существующей проблемы, на решение которой направлено 

предлагаемое регулирование. Цель принятия проекта. 

Проект  Постановления  разработан в  целях утверждения порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам МСП в рамках муниципальной программы 

поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского округа 

Фрязино Московской области, а также вносит изменения в Порядок с учетом требований 

постановления Правительства РФ от 18.09.2020 №1492 (ред. от 05.04.2022) «Об общих 

требованиях 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 о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации». 

http://fryazino.org/infrastructure/MSP/ocenka/ocenka_reg_vozd


 

3. Содержание и область правового регулирования. Основные группы участников 

общественных отношений, интересы которых могут быть затронуты предлагаемым 

правовым регулированием. 

 

Проект акта разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 

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

Федерации», постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 №1492 «Об общих 

требованиях 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 о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области 

от 25.10.2016 №788/39 «Об утверждении государственной программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы», муниципальной программой 

городского округа Фрязино Московской области «Предпринимательство» на 2020 - 2024 годы  

подпрограмма III «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», 

утвержденной Постановлением Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 г. № 658. 

 Порядок устанавливает правила предоставления финансовой поддержки (субсидий) из 

бюджета городского округа Фрязино юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в рамках реализации мероприятий Подпрограммы, порядок проведения 

отбора получателей субсидий, условия и порядок предоставления, субсидий, требования к 

отчетности и требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение. 

Основными группами участников общественных отношений,   интересы которых могут 

быть затронуты предлагаемым правовым регулированием, являются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке и 

осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Фрязино, 

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». 

4. Анализ возможных вариантов достижения поставленных целей, выгод и издержек от 

принятия проекта муниципального нормативного правового акта. 

 

Орган-разработчик полагает, что принятие проекта акта позволит осуществить 

реализацию программных мероприятий по оказанию мер финансовой поддержки субъектам 

МСП в городском округе Фрязино в полной мере и будет способствовать достижению целей 

и задач подпрограммы. 

Решение проблемы оказания мер финансовой поддержки субъектам МСП в рамках 

реализации подпрограммы  без принятия соответствующего проекта акта, определяющего 

порядок и условия предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям из бюджета городского округа Фрязино  Московской  области не 

предоставляется возможным, так как речь идет об установлении единого стандарта 

предоставления мер муниципальной поддержки. 

Непринятие проекта акта и отказ от совершенствования правового регулирования в 

области поддержки малого и среднего предпринимательства приведет, по мнению органа-

разработчика, к возникновению риска неэффективного использования средств финансовой 

поддержки и к несоблюдению получателями субсидий условий предоставления субсидии. 

Отсутствие данного акта не позволит осуществить реализацию мероприятий по 

оказанию мер финансовой поддержки субъектам МСП в городском округе Фрязино и может 

явиться причиной недостижения целей и задач подпрограммы. 

Предполагаемое правовое регулирование не влечет возникновения дополнительных 

обязанностей и ограничений для субъектов предпринимательской деятельности, так как 



требования, определенные в проекте акта, установлены в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 5. Замечания и предложения по проекту муниципального нормативного правового акта. 

Итоги публичных консультаций по проекту акта. 

 

В  соответствии с порядком 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, в целях учета мнения субъектов предпринимательской 

деятельности на территории городского округа Фрязино органом-разработчиком проекта акта 

проведены публичные консультации по проекту акта. 

Публичные консультации по проекту акта проведены в период с 24.08.2022 по 

06.09.2022. В целях организации публичных консультаций орган-разработчик разместил 

24.08.2022 на официальном сайте городского округа Фрязино 

http://fryazino.org/infrastructure/MSP/ocenka уведомление о проведении публичных 

консультаций по проекту акта с приложением проекта Постановления Администрации 

городского округа Фрязино «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 

городского округа Фрязино на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства», сводный отчет и опросный лист при проведении публичных 

консультаций. 

Кроме того, орган-разработчик уведомил о проведении публичных консультаций Союз 

«Торгово-промышленная палата г. Фрязино», МКУ «Дирекция наукограда», а также 

представителей бизнес-сообщества, осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа: ООО МНПП «Антракс», ОАО «Исток Аудио Интернэшнл», ООО «ТС», 

ООО «Монтессори-центр «Жечужинки», ООО «Двенадцатое измерение», ООО «Кинезис». 

В ходе проведения публичных консультаций по проекту акта предложений и замечаний 

по существу содержания проекта акта от Союза «Торгово-промышленная палата г. Фрязино» 

и представителей бизнес-сообщества городского округа Фрязино не поступало, что отражено 

в сводке предложений. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с учетом 

информации, представленной органом-разработчиком в сводном отчете, уполномоченным 

органом сделаны следующие выводы: в проекте Постановления Администрации городского 

округа Фрязино «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского 

округа Фрязино на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 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, 

а также бюджета городского округа Фрязино Московской области и установлено наличие 

достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования. 
 

Уполномоченный орган рекомендует к принятию проект Постановления 

Администрации городского округа Фрязино «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета городского округа Фрязино на частичную компенсацию затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства». 
 

 

 Заместитель главы администрации- 

председатель комитета администрации  
 

 

 

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

http://fryazino.org/infrastructure/MSP/ocenka

