
 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках муниципальных программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства» на территории городского округа Электрогорск  

Московской области 

 

   1. Общая информация 

 

1.1. Орган-разработчик проекта муниципального нормативного правового акта: 

Отдел экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 

Управления Администрации городского округа Электрогорск Московской области     

                        
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта: 

Проект Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках муниципальных программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства» на территории городского округа Электрогорск Московской 

области (далее – проект Постановления) 
 

1.3. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования: 

Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого  и среднего 

предпринимательства в рамках муниципальных программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства» на территории городского округа Электрогорск Московской 

области, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по 

предоставлению указанной муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, 

формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области, должностных лиц Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области, уполномоченных специалистов 

МФЦ.  
 

1.4. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта: 

февраль 2019 года  
 

1.5. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике: 

Ф.И.О.: Порецкова Елена Александровна 

Должность: начальник отдела экономики и развития предпринимательства финансово-

экономического управления Администрации городского округа Электрогорск Московской 

области 

Тел:  8(49643) 3 77 44     Адрес электронной почты: admseraz@mail.ru  

 

1.6. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта ___средняя___________ 
                                    низкая/средняя/высокая 
 

1.7. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к 

определенной степени регулирующего воздействия 

mailto:admseraz@mail.ru


Проект Постановления затрагивает вопросы, связанные с оказанием поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской 

области, и устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого  и среднего 

предпринимательства в рамках муниципальных программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства» на территории городского округа Электрогорск Московской 

области, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по 

предоставлению указанной муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, 

формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области, должностных лиц Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области, уполномоченных специалистов 

МФЦ.  

 

    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 

(административного регламента) предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого  и среднего предпринимательства в 

рамках муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства» на 

территории городского округа Электрогорск Московской области,  и определяет состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению 

указанной муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, формы 

контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования решений и действий (бездействий) Администрации городского 

округа Электрогорск Московской области, должностных лиц Администрации городского 

округа Электрогорск Московской области, уполномоченных специалистов МФЦ.  

В настоящее время у предпринимателей городского округа существует устойчивый спрос 

на получение муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальных программ 

поддержки малого и среднего предпринимательства». 

Таким образом, принятие проекта Постановления будет обеспечивать единый подход и 

равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа к 

получению указанной муниципальной услуги.    

 

2.2. Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы: 

Отсутствие данного акта может явиться причиной недостижения целей и задач 

подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Электрогорск Московской области» муниципальной программы «Предпринимательство 

городского округа Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы» 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: 

Не проводился. 
 
 

 

 



2.4. Источники данных: 

Министерство инвестиций и инноваций 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. Конституция Российской Федерации, принятой всенародным голосованием, 

12.12.1993. 

2. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ. 

4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

6.  Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».  

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33                                   

«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных                                                 

и муниципальных услуг» (вместе с «Правилами использования простой электронной 

подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»). 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840  «О 

порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 

органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 

служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации,  а также государственных корпораций, которые в соответствии с федеральным 

законом наделены полномочиями по предоставлению государственных услуг в 

установленной сфере деятельности,  и их должностных лиц» (вместе с «Правилами подачи 

и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 

исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 

должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также 

государственных корпораций, которые в соответствии с федеральным законом наделены 

полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 

деятельности, и их должностных лиц. 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236                                   

«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг». 

10. Приказ Минфина России от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил 

указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации». 

11.  Закон Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской 

области об административных правонарушениях». 

12. Постановление Правительства Московской области от 16.04.2015 № 253/14                                

«Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных                            

и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в 

Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий и 

связи Московской области». 
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13. Постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33                               

«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения                                

и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской 

области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 

Московской области». 

14. Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа 

Электрогорск Московской области» на 2017-2021 годы» подпрограмма III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской 

области», утвержденная Постановлением Главы городского округа Электрогорск 

Московской области от 27.03.2018 г. №199. 

15. Порядок конкурсного отбора заявок на предоставление субсидии на частичную 

компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, утвержденный 

Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области 

16. Иные нормативные правовые акты Правительства Московской области, органа 

местного самоуправления, регламентирующие проведение конкурсных процедур.  

 

 

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 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в 

рамках муниципальных 

программ поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства» на 

территории городского 

округа Электрогорск 

Московской области   

Дата принятия проекта 

Постановления 

- 

 
 

 

Индикативные показатели предлагаемого правового регулирования в количественном и 

качественном выражении 

 

3.5. Описание целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.6. Индикаторы 

достижения целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.7. Ед. 

измерения 

индикаторов 

3.8. Целевые 

значения 

индикаторов по 

годам 

Утверждение 

административного 

регламента 

предоставления 

Выработка единого 

подхода (стандарта) к 

оказанию 

муниципальной 

- - 



муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

финансовой 

поддержки (субсидий) 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

в рамках 

муниципальных 

программ поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства» 

на территории 

городского округа 

Электрогорск 

Московской области   

услуги 

«Предоставление 

финансовой 

поддержки (субсидий) 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

в рамках 

муниципальных 

программ поддержки 

малого                                

и среднего 

предпринимательства» 
Администрацией 

городского округа и 

обеспечения равного 

доступа субъектов 

МСП городского 

округа к получению 

указанной 

муниципальной 

услуги 

 

 

 

4. Сравнение предлагаемого способа правового регулирования с иными способами 

решения проблемы 

 

4.1. Описание предлагаемого способа правового регулирования 

Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого  и среднего 

предпринимательства в рамках муниципальных программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства» на территории городского округа Электрогорск Московской 

области, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по 

предоставлению указанной муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, 

формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области, должностных лиц Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области, уполномоченных специалистов 

МФЦ.  

 

4.2. Описание иных способов решения проблемы (если иные способы отсутствуют, указать)  

Отсутствуют. 

 

4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

Оказание муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальных программ 

поддержки малого и среднего предпринимательства» на территории городского округа 

Электрогорск Московской области не возможна без принятия соответствующего 

административного регламента, определяющего единый подход (стандарт), состав, 



последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению 

указанной муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения. 

 

  5. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования 

 

5.1. Основные группы субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные лица, 

включая структурные подразделения 

Администрации городского округа, интересы 

которые будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием 

5.2. Оценка 

количества 

участников 

группы 

5.3. Источники 

данных 

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные в 

установленном порядке и осуществляющие свою 

деятельность на территории городского округа 

Электрогорск 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»  

Более 500 Анализ и оценка 

данных статистики, 
Единого реестра 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Федеральной 

налоговой службы 

России 

 

 6. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного 

самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого 

правового регулирования 

 

6.1. 

Наименование 

функции 

(полномочия, 

обязанности, 

права) 

6.2. Характер 

функции 

(новая/ 

изменяемая/ 

отменяемая) 

6.3. 

Предполагаемый 

порядок 

реализации 

6.4. Оценка 

изменения 

трудовых 

затрат 

(чел./час в 

год), 

изменения 

численности 

сотрудников 

(чел.) 

6.5. Оценка 

изменения 

потребностей в 

других 

ресурсах (при 

наличии) 

Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) структурных подразделений 

Администрации городского округа не предполагается 

- - - - - 

* Если предлагаемое правовое регулирование не приведет к изменению функций (полномочий, обязанностей, 

прав) органов местного самоуправления, указать 

 

   7. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области, связанных с введением предлагаемого правового 

регулирования 

 

7.1. Наименование функции 

(полномочия, обязанности, 

права) (в соответствии с 

пунктом 6.1) 

7.2. Виды расходов 

(возможных поступлений) 

бюджета городского округа 

7.3. Количественная оценка 

расходов и возможных 

поступлений, руб. 



Электрогорск Московской 

области 

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__ 

 

7.4. Иные сведения о расходах и возможных доходах бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области 

 Отсутствуют 

 

8.   Изменение обязанностей  (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого  

правового  регулирования  и  связанные с ними дополнительные расходы (доходы) 

 

8.1. Группы потенциальных 

адресатов предлагаемого 

правового регулирования (в 

соответствии с пунктом 5.1 

сводного отчета) 

8.2 Новые обязанности и 

ограничения, изменения 

существующих обязанностей 

и ограничений, вводимые 

предлагаемым правовым 

регулированием (с указанием 

соответствующих положений 

проекта муниципального 

нормативного правового акта) 

8.3. Описание 

расходов и  

возможных 

доходов, 

связанных с 

введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

8.4. 

Количественная 

оценка, млн. 

рублей 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

зарегистрированные в 

установленном порядке и 

осуществляющие свою 

деятельность на территории 

городского округа 

Электрогорск 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» 

Отсутствуют  - - 

 

8.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 

поддающиеся количественной оценке: 

Издержки для субъектов МСП отсутствуют.  

 

8.6. Источники данных: 

Данные отдела экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 

управления Администрации городского округа 

 



9. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого 

правового регулирования 

 

9.1. Виды рисков 9.2. Оценка 

вероятности 

наступления 

неблагоприятных 

последствий 

9.3. Методы контроля 

рисков 

9.4. Степень контроля 

рисков (полный / 

частичный / 

отсутствует) 

нет - - - 

 

9.5. Источники данных: 

Данные отдела экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 

управления Администрации городского округа 

 

10.  Оценка  необходимости  установления  переходного  периода  и (или) отсрочки  

вступления в силу муниципального нормативного правового акта либо 

необходимость распространения  предлагаемого  правового  регулирования на ранее 

возникшие отношения 

 

10.1.  Предполагаемая  дата  вступления  в  силу муниципального нормативного правового 

акта: февраль 2019 года  
 

10.2.  Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 

предлагаемого правового регулирования: нет 

Срок переходного периода: ______0______ дней с момента принятия проекта 

муниципального нормативного правового акта. 

 

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 

возникшие отношения: нет. 

Период распространения на ранее возникшие отношения: __0____ дней с момента принятия 

проекта муниципального нормативного правового акта. 

 

10.4.  Обоснование необходимости установления переходного периода  и (или) отсрочки   

вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения  

предлагаемого  правового  регулирования  на ранее возникшие отношения: 

Установление переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу НПА либо 

необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 

возникшие отношения не требуется. 

 

 

11. Иные сведения, которые по мнению органа-разработчика, позволяют оценить 

обоснованность предлагаемого способа правового регулирования 

 

11.1. Иные необходимые, по мнению орган-разработчика, сведения  

 Отсутствуют. 

 

11.2. Источники данных: 

_-__________________________________________________________________________ 
                       место для текстового описания 

 

 



Приложение: 

Проект Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках муниципальных программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства» на территории городского округа Электрогорск Московской 

области 

 

 

Начальник отдела экономики и развития 

Предпринимательства финансово-экономического  

Управления Администрации городского округа 

 

__Порецкова Е.А.________                 ____29.12.2018___               _________________ 
                      инициалы, фамилия)                                                              Дата                                                              Подпись 

 


