
Сроки проведения обсухtдения проекта нормативного правового акта:

Начало: <<29>> августа 2019 г.
Окончание: к10> сентября 2019 г.

1.

1.1. Орган-разработчик:
предпринимательства Администрации Рузского городского округа.

|.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: Проект
Постановления Администрации Рузского городского округа (Об утвержДенИИ
Порядка предоставления субсидий из бюджета Рузского городского окрУГа

юридическим лицам и индивидуilпьным предпринимателям на ре€tлизацию
мероприятий подпрограммы III кРазвитие м€lлого и среднего предприниматеЛЬсТва В

Рузском городском округе) муниципальной программы кПредприниМаТеЛьСтво
Рузского городского округа> на 20|8-2022 r.>>

1.З. Краткое описание проблемы, н& решение котороЙ напраВлен

предлагаемый способ регулирования: Принятие Постановления АдминиСТРациИ
Рузского городского округа <Об утверждении Порядка предоставления субсидиЙ из

бюджета Рузского городского округа юридическим лицам и индивидУuLЛЬныМ

предпринимателям на ре€шизацию мероприятий подпрограммы III кРазвитие мЕtлого и
среднего предпринимательства в Рузском городском округе> муниципальной
программы кПредпринимательство Рузского городского округа) на 20|8-2022г>>;

состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур и По

предоставлению муниципальной услуги; требования к порядку их выполнениЯ, В ТОМ

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решенийи действий (бездействий)

органов местного самоуправления, должностных лиц.
|.4. Контактная информация исполнителя органа-разработчика:
Ф.И.О. Богатова Инна Владимировна
,Щолжность: старший инспектор отдела экономического анализа и ра3ВитиrI

Сводный отчет
о результатах проведения регулирующего воздействия

Общая информация

Отдел экономического анапиза и развития

предпринимательства Администрации Рузского городского округа
Тел.: 8-496-27-24-|зl
Адрес электронной почты:

2. Степень реryлирующего воздействия проекта нормативного праВоВОгО
акта

2.|. Степень регулирующего воздеЙствия проекта нормативного правоВого
акта: средняя.

2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акТа К

определенной степени регулирующего воздействия: внесение измеНеНИЙ В

действующее постановление Администрации Рузского городского округа.

rTail.ru



3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемыЙ
способ реryлирования, оценка негативных эффектов, возникающих в свя3и с

наличием рассматриваемой проблемы

3.1. Описание проблемы, нарешение которой направлен предлагаемый способ

регулированиъусловий и факторов ее существования: недостаточное взаимодействие
и координация органов местного самоуправления Рузского городского округа и
организаций, не зависимо от организационно-правовой формы, по вопросаМ

реализации муниципальной услуги по предоставлению финансовой поДДерЖКИ

(субсидий) субъектам мzlлого и среднего предпринимательства в раМках
муницип€rльных программ поддержки малого и среднего предпринимательства.

З.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с н€tпичием проблемы:
возможное снижение деповой активности, нехватка инвестиций дtlя всестороннего

р€Lзвития субъектов м€tltого и среднего предпринимательства Рузского городского
округа.

a1J.J. Принятые меры, направлонные на решение проблемы: проведен анапиз

решения анаJIогичньгх проблем в других муниципtlльных образованиях, анаJIогичная
проблема решается путем принятия нормативных правовых актов.

З.4. На территории Рузского городского округа в период с 2018 ло 2022 годы

ре€tлизуется подпрограмма <Развитие м€Lлого и среднего предпринимательства в

Рузском городском округе) муниципальной программы кПредпринимательство
Рузского городского округа)) по следующим мероприятиям:

_ частичная компенсация субъектам м€шого и среднего предпринимательства
затрат, связанньIх с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития
либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в том числе в целях
повышения производительности труда;

- частичная компенсация субъектам м€Lпого и среднего предпринимательства
затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга
оборулования, закупаемого в том числе в целях повышения производительности труда;

- частичная компенсация затрат субъектам мuIого и среднего
предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство
товаров) в следующих сферах деятельности: соци€lльное обслуживание граждан,

услуги здравоохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация
инв€Lпидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях,
создание и рЕlзвитие детских центров, производство и (или) реаJIизация медицинской
техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, вкJIючая
автомототранспорт, матери€uIов для профилактики инв€tпидности или реабилитации
инв€Lлидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры,
школы-студии, музыкаJIьные учреждения, творческие мастерские), предоставление
образовательньIх услуг группам граждан, имеющим ограниченный досТУП К

образовательным услугам, ремесленничество на цели, определяемые Правительством
московской области.

З.5. Источники данных: httpý_://uslugi,!]oýreg.Iu

4. Щели предлагаемого реryлирования и их соответствие принципам
правового реryлирования, программным документам Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Московской

области и Правительства Московской области.



4.1. Основание для разработки проекта муницип€tльного нормативного
правового акта: Федеральный закон 06.10.2003 J\Гч131-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>; Федеральный закОн

от 24.07.2007 N 209-ФЗ (О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации); Федеральный закон от 27.07.2010 J\b 210-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муниципtшьных услуг); Устав Рузского городского
округа;

5. Описание предлагаемого реryлирования и иных возможных способов

решения проблемы

5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления,
связанньIх с ней, негативных эффектов: рЕвработка Постановления Администрации
Рузского городского округа кОб утверждении Порядка предоставJIения субсидий из
бюджета Рузского городского округа юридическим лицам и индивидуапьным
предпринимателям наре€tлизацию мероприятий подпрограммы III <Развитие маJIого и
среднего предпринимательства в Рузском городском округе) муниципальной
программы <Предпринимательство Рузского городского округa>> на 2018-2022 r.>>

5.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): отсутствуют

5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
соблюдение законности

б. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционноЙ
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной

4.2. Щели предлагаемого регулирования: 4.З. Установленные сроки достижения целей
предлагаемого регулирования ]

Предоставление возможности по
формированию благоприятньIх правовых,
экономических и организационных условий,
стимулирующих развитие
предпринимательства в Рузском городском
округе

Непосредственно после принятия
Постановления Администрации Рузского
городского округа кОб утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета Рузского
городского округа юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям на

реализацию мероприятий подпрограммы III
кРазвитие мt}лого и среднего
предпринимательства в Рузском городском
округе) муниципальной программы
кПредпринимательство Рузского городского
округа) на 201 8-2022 r.

Повышение конкурентоспособности субъектов
малого и среднего предпринимательства в
отраслях экономики Рузского городского
округа

Непосредственно после принятия
Постановления Администрации Рузского
городского округа кОб утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета Рузского
городского округа юридическим лицам и
индивидуt}льным предпринимателям на

реализацию мероприятий подпрограммы III

кРазвитие малого и среднего
предпринимательства в Рузском городском
округе) муниципальной программы
<Предпринимательство Рузского городского
округа) на2018-2022r.



власти Московской области и администраtlия Рузского городского округа,
интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым реryлированием,

оценка количества таких субъектов

6.1. Группы участников отношений: Субъекты l 6.2. Оценка качества участников
малого и среднего предпринимательства Рузского | отношений:271l| ед.
городского округа

6.З. Источники данньж: данные Межрайонной ИФНС России J\b21 по Московской области

1 Новые функции, полномочия, обязанности и права органов
государственной власти Московской области и администрации Рузского

городского округа или сведения об их изменении, а такrке порядок их реализации

7.|. Описание новьtх или изменения существующI4х функций, полномочиЙ,
обязанностей или прав: не предусмотрено

8. Оценкасоответствующихрасходов(возможныхпоступлений)
бюджета Московской области и Рузского городского округа

9. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих
обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения

8.1. Наименование новой
или изменяемой функции,
полномочия, обязанности или
права: -

8.2. Описание видов

расходов (возможных
поступлений) бюджета
Московской области, бюджета
Рузского городского округа: -

8.3. Количественнаяоценка
расходов (возмоrкных
поступлений): -

8.4. Наименование органа: -

8.4.1 . Единовременные расходы: -

8.4.2. Периодические расходы за период:

8.4.3. Возможные поступления за период: -

8.5. Итого единовременные расходы: -

8.6. Итого периодические расходы год: -

8.7. Итого возможные поступлениязагод: -

8.8. Иные сведения о расходах (возможньж поступлениях) бюджета Московской области,
бюджета Рузского городского округа: отсутствуют

9.1. Группа участников
отношений

9,2. описание новьж или
изменения содержания
существующих обязанностей
и ограничений

9.З. Порядок организации
исполнения обязанностей и

ограничений

Субъекты мttлого и среднего
предпринимательства
Рузского городского округа

Не предусмотрены

10. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, связанных с

обязанностей или ограничений
необходимостью соблюдения
либо изменением содержания

и ограничений

установленных
таких обязанностей



10.1. Группа участников
отношений

10,2, описание HoBbIx или
изменения содержания
существующих обязанностей
и ограничений

10.3. Описание и оценка
видов расходов

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
Рузского городского округа

Уменьшение временного
интервала принятия,

рассмотрения и вынесение
заключения по
представленным
заJIвительным документам

Отсутствуют

l 1.1. Риски

решения проблемы
предложенным
способом и риски
негативных
последствий

l1,.2. оценки
вероятности
наступления рисков

1 1.3. Методы
контроля
эффективности
избранного способа
достижения целей
DегулиDования

l|.4. Степень
контроля рисков

Риск отсутствия
должного интереса
со стороны
потенциttльньIх
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования

минимальная Оценочный по
сравнению с
предыдущим
периодом

Отсутствует

11. Риски решения проблемы пр€дложенным способом реryлирования и

риски негативных последствий, а также описание методов контроля
эффективности избранного способа достижения целей регулирования

12. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного
правового акта, оценка необходимости установления переходного периода и

(или) отсрочки в силу проекта нормативного правового акта либо необходимость

распространения предлагаемого реryлирования на ранее возникшие отношения

12.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового
акта: сентябрь 2019 г.

|2.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого регулирования: нет

l2.3. Необходимость распространения предлагаемого реryлирования на ранее
возникшие отношения: нет

l2.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки встуIIпения в силу проекта акта либо необходимости распространения
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: необходимость
отсутствует.

13. Сведения о размещении уведомлении, сроках предоставления
предложений в связи с таким размещением, лицах, предоставивших предложения,

и рассмотревших их структурных подразделениях органа-разработчика



13.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-
телекоммуникационной кИнтернет>:
http://ru ion.ruidocs/ocenlra геslr li ublichrr konsultacii v

13.2. Срок, в течение которого органом-разработчиком приним€tлись
предложения в связи с р€вмещением уведомления о подготовке проекта акта:
Нача-гtо: <<29>> августа 2019 г.
Окончание: к10> сентября 2019 r.

13.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения: предtожениЙ не
поступ€tло.

13.4. Сведения о структурных подрtlзделениях органа-р €lзр аботчика,

рассмотревших предоставленные предложения : предложений не поступ€tло.

t4. Иные сведения, которые, по мнению органа-разработчика, позволяют
оценить обоснованность предлаfаемого реryлирования

14.1. Иные необходимые, по мнению органа-р€lзработчика, сведения:
отсутствуют

|4.2. Источники данных: отсутствуют

Начальник отдела экономического анапиза и

р€lзвития предпринимательства Администрации
Рузского городского округа А.В. Семёнов


