
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об экспертизе

В соответствии с р€tзделом б Методических рекомендаций, утвержденных
Постановлением Главы Рузского городского округа от 29.0З.2018 J\Ф|092 <Об оценке

регулирующего воздействия проектов муницип€lJIьных нормативных правовых актов
администрации Рузского городского округа, оценке фактического воздействия и
экспертизы муницип€uIьных нормативных правовых актов администрации Рузского
городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности в Рузском городском округе), а также Планом
проведения экспертизы на2022 год, проведена процедура экспертизы Постановления
Администрации Рузского городского округа Московской области от 04.08.2021
Ns2816 (Об утверждении порядка конкурсного отбора заявок на предоставление
субсидии (финансовой поддержки по мероприятию <Частичная компенсация

малого и среднего предпринимательства затрат, связанных ссубъектам
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг)> в рамках мероприятий подпрограммы III
<<Развитие м€шого и среднего предпринимательства) муниципальной программы
Рузского городского округа <Предпринимательство) (далее - НIIА).

1 . Общее описание рассматриваемого регулирования

НПА был разработан отделом рсввития потребитеJIьского рынка и сферы услуг
МКУ <Щентр по рzlзвитию инвестиционной деятельности и оказанию поддержки
субъектам МСП>.

НПА разработан в соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007
JЪ209-ФЗ кО развитии м€Llrого и среднего предпринимательства в РоссиЙскоЙ
Федерации), от 06.10.2003 J\Ь131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации> и Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 Jф1492 <<Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муницип€lJIьным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидусlJIьным 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).

Положение разработано с целью содействия р€ввитию субъектов м€lлого и
среднего предпринимательства Рузского городского округа Московской области.

2. Основания для проведения экспертизы нормативного правового акта

В ГIлан проведения экспертизы муницип€tпьных нормативных правовых актов
на 2022 год ан€Lлизируемый правовой акт включен в соответствии с предложением
МКУ <Щентр по развитию инвестиционной деятельности и оказанию поддержки
субъектам МСП) и решением управления экономического р€ввития и АПК



Администрации Рузского городского округа, с целью изучения документа на предмет
н€шичия положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

З. Публичные консультации

В ходе проведения экспертизы НПА, с целью сбора сведений о положениях
нормативного правового акта, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности, с 22.08.2022 по 04.09.2022
проведены публичные консультации. Уведомление о проведении публичных
консультаций рzвмещено на официальном сайте Рузского городского округа в сети
<<Интернет>> по адресу:
https://ruzaregion.ru/docs/ocenka_reguliru},uschego_vozdejstvi}zalpublichnyeJonsultacii_v,ramkah eksLertizy_normativnyh
pravoчyh_aktov_administraci i_ruzsko go_gorodsko go_okruga

По резуJIьтатам публичных консультаций, со стороны субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, замечаний и предложений по
НПА не получено.

4. Результаты проведенного исследов ания нормативного правового акта

Анализируя НПА, было установлено, что он не влечет возникновения
дополнительных обязанностей или расходов для субъектов предпринимательской
деятельности, так как Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством РФ.

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, а также бюджета Рузского
городского округа Московской области.

5. Подготовка и согласование проекта заключения по результатам
исследования нормативного правового акта

Проект настоящего заключения об экспертизе был направлен органу-

разработчику исследуемого НПА для представления предложений и замечаний.
Замечаний и предложений к проекту заключения по резулътатам исследования

НIIА не поступило.

6. Выводы по итогам проведения экспертизы нормативного правового акта

По итогам экспертизы Постановления Администрации Рузского городского
округа Московской области от 04.08.2021 J\Ъ281б (Об утверждении порядка
конкурсного отбора заявок на предоставление субсидии (финансовой поддержки по
мероприятию <<Частичная компенсация субъектам маJIого и среднего
предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)>



в рамках мероприятий подпрограммы III <<Развитие м€шого и среднеГо
предпринимательства) муниципальной программы Рузского городского окрУГа
<Предпринимательство)), уполномоченный орган пришел к выводу об отсутсТВии
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательскоЙ и

инвестиционной деятельности.

Начальник управления экономического
р€lзвития и АПК С.В. Забудняк


