
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оцепке реryлирующего воздеЙствия

проекта Постановления главы городского округа Истра <<Об утвержденив По-
рядка осуществления выездных обследований, проводимых в целях предостав-

ленпя финансовой поддержкп (субсилий) субъекгам малого и среднего пред-
принимдтеJtьства в рамках подпрограммы III <<Развитие малого ш среднего

предпрпнимательстваr) муниципальной программы <tlrредприппмательство))

управление экономического развития и инвестиций администрации городского
округа Истра (далее _ уполномоченный орган) в соответствии с Постановлением ад-
министрации городского округа Истра от 20.02.2017 г. Jфl148/2 кОб утверждении
порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов администрации городского округа Истра и проведения
экспертизы муниципаJ,Iьных нормативных правовых актов адмипистрации городского
округа Истра, затрагивающих вопросы осуществления предприпимательской и инве-
стиционной деятельности) (с изм. от l0.05.20l8 Nч235715) рассмотрел проект Поста-
новление главы городского окр}та Истра <об )тверждении Порядка осуществления вы-
ездньгх обследоваяий, проводимьж в целях (предоставление финансовой подtержки
(субсилий) субъектам м.lлого и среднего предприl{имательства в рамках подпрограммы III
кРазвитию малого и среднего предпринимательствФ) муниципыlьной программы <Пред-
принимательсТво> (далее - проекТ акта), подготОвленныЙ и направленный для подго-
товки настоящего заключения об оценке регулирующего воздействия управлением
экономического ра}вития и инвестиций администрации городского округа Истра (ла-
лее - орган-разработчик), и сообщает следующее.

по результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта акта
органом разработчиком процедуры, предусмотренные пунктами 11-27 Порядка про-
ведеяия оценки регулирующего воздействия проектов мупиципальных нормативных
правовых актов городского округа Истра Московской области, соблюдены.

проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки настоящего за-
ключения об оценке регулирующего воздействия Bl I вые

(впервыс/повторно)

органом - разработчиком проведены публичные консультации проекта акта и
сводного отчета в сроки с l2.10.2020 г .2020 г.по 22.1

(cPor {rч.r. публ,чя!х tовсулlт.цkfi) (сроr оювч.slr пу6,нчнцх iоiсу,lт.цla)

информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена
органом_ разработчиком на официальном сайте городского округа Истра в информа-
ционно_телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://istra-adm.ru/, р;r.зделкОценка регулирующего воздействия), подраздел uПубличные *о"aуп"rчц", о pur-
ках оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов).

В ходе подготовки настоящего заключения уIIолномоченным органом допол-
нительные публичвые консультации не проводились,

l. Степень регулирующего воздействия проекта постановления.
проект постановления имеет низкую степень регулирующего воздействия.
2. Харакгеристика существующей проблемы. Щель принятия проекта постднов-
лепия.
.Щля поддержки субъектов среднего и мiчIого предпринимательства в городском округе
Истра Московской области Постановлением главы.ород."оrо округа Истра о.r О2.07.2020



Ns329l'7 угверждепа муниципальнм программа кПредпринимательство на 2020-2024 rо-
ды)) подпрогрЕlIr{ма III <Развитие малого и средЕего предпринимательства), направленная
на создание благоприягньтх условий для р&}вития предпринимательской деятельности на
территории городского окрlта Истра" увеличение вклада субъектов маJIого и среднего
предпринимательства в экономику городского округа и повышеЕие конкурентоспособно-
сти малого и средпего предпринимательства в приоритетньtх отаслях экономики город-
ского окр}та Истра Московской области.

Программные мероприятия представляют собой поддержку из средств бюджета городско-
го окр}та Истра Московской области в виде предоставления субъектzм мzlлого и среднего
предприниматеJIъства (далее - субъекты МСП) субсидий на компенсацию части докуN{ен-
таJIьно подтвержденпьтх затат по мероприятиям подпрограммы III <Развитие малого и
среднего предприЕимательства)) муниципальной программы кПредпринимательство> (да-
лее Подпрофамма).

в целях Установления единого стчшдарта предоставления мlъиципальной услуги кпрело-
ставление финансовой поддержки (субсилий) субъектам м!шого и среднего предпринима-
тельства)) в paмKzrx подпрограммЫ кСодействие развитию мыIого и среднего предприни-
мательствФ) муниципальной программы городского округа Истра кПредпринимательство
городского округа Истра в 20l'7 -202| годах> (далее -Муниципальная услуга) ранее был
разработан и угвержден соответствующнй Алмипистративный регламент (Постановление
главы городского округа Истра от l5.02,20l9 Ne97i2)

В соответствии с перечнем административньtх процедур (приложение Ns15 Постановле-
Еия главы городского округа Истра от l5.02.2019 Nl97/2), осуществляемьD( при рассмот-
рении Адr.tиниСlрацией городскогО округа Истра заявок МСП на предоставление муници-
пальной услуги по оказанию мер финансовой поддержки по мероприятиям Подпрограммы
должно бьrгь проведено представителями Ддминистрации городского округа выездное
обследование с целью подтверждения сведений и док}']!лентов, содержащихся в составе
змвки субъекта мсп - Заявителя на предоставление муниципаJ,Iьной услуги по финансо-
вой поддержки по мероприятиям подпрограммы и получения оригинма банковской вьь
писки по счеry субъекта Мсп - Змвителя, подтверждающей осуществление затра,l., ltред-
ставленньIХ на компенсацИю в pzlJ\{Kax муниципаьной услуги, которое осуществJIяется по
месту ведения хозяйственной деятельности Мсп -змвителя. Также проведение выездно-
го обследованИя в pa}.tкax проведения конкурсного отбора опрелелено п.6.2 Порядка кон-
курсного обора заявлений на предоставление финансовой поддержки (субсилии) на ча-
стичную компенсацию субъекгам мalлого и среднего предпринимательства в рамках под-
програп{мы 1твержленной Постановлением главы городского округа Истра от
02.0'l .2020г.Ng 329 /7 .

Таким образоМ, дJIя предостrвления МуниципмьноЙ услуги необходим нормативньй
правовой акг, который бы определял порядок, цели и результат проведения выездного об-
следования представителями администрации городского окр}та в рамках предоставления
муниципаJIьной услуги <Предоставление финансовой подцержки (субсилий) субъектам
малого и среднего предпринимательства в рамках подпрогрЕl},rмы III <Развитие маJIого и
среднегО предпринимательства)) муниципа,rьной програNrмы городского округа Истра
кПредпринимательство>.

3. Солерlканпе и облдсть правового реryлирования. основньlЪ группы участIrпков
общественных отпошений, интересы которых моryт быть затронуiы 

"оrrr, .,pu"o-
вым реryлированием.

1 . Федеральный закон от 24.07 .20О7 N209_ФЗ <О развитии маJIого и среднего
предпринимательства В Российской Федерации>.

2. Постаяовление глzlвы городского округа Истра от 02.О7.202О JtЗ29/7 кОб утвер-
ждении муниципальной програ fмы кпредпринимательство).



3, Постановление главы городского округа Истра от 26.08.2020 лъ436/S кОб угвер-ждении Порядка предоставления финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого с
средЕего предпринимательства В рамках подпрограммы III кразвитие мitлого и среднего
предпринимательства)) муниципальной программы <предпринимательство)).

4. ПостановлеНие главЫ городскогО округа Истра от 28.09.2020 м489/9 <Об 1твер-ждении Порядка ковкурсного отбора змвлений на прёдставление финансовой поддержки
(субсилий) субъекгаМ мatлого и среднего предпринимательства в рамках мероприятий
подпрограммы III <Развитие малого и среДнего предпринимательства)) муниципаrьной
программы кПредпринимательство).

_ Проект акта закрепляет единые правила, цели и результат проведения выезлного
обследования представителямJ,l администрации городского округа в рамках предоставле-
ния муниципаЛьной услуги <Предоставление финансовой поддержк; (субсидий) субъек-
там м:шого и среднего предпринимательства в рамках подпрограr.{мы III кРазвитие малогои среднего предпринимательства) муниципа.ltьной прогрalммы <предпринимательg.tво),
осуществление которьrХ является обязательной частью рассмоlрения заJIвки субъекта
МСП-Заявителя на предоставление муниципzшьной услуги по предоставлению финансо-вой поддержки из средств бюджета городского o*pyiu йс.рч 

" iur*u* pa-rauu"" 
""ро-приятий Подпрограммы.

необходимость проведения предстaшителями ацминистации городского округа
выездньtх обследований определена Административным регламенто, , Пор"дпо", *оr-
курспого отбора, то есть проект акта, по с}ти, не вводит новьгх обязанностей и ограниче-
ний дш сфъектов мсп. Д также не изменяет их, а лишь }точняет порядок проведения
адмиЕистративньгх действий при оказании ад\.lинистацией городского o*py.i 

"уп"ц"-пмьной услуги.

основньтми группами участников общественных отношений, интересы которьн
могут быть затонугы предлагаемым правовым регулированием, являются юридические
лица и индивиду,lльные предприниматели, зарегис,грироваЕIIые в установленном порядке
на территории городского округа Истра Московской области, относящимся к категории
субъектоВ мшIого И средпегО предпринимательства В соответствиИ С Федермьньтм зако-
ном от 24.07.2007 Ns209-ФЗ кО развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации> и соответствуЮщие требованИям и условияМ, установленньтм в По_
становлении главы городского округа Истра от 02.07.2020г. NрЗ29l7 коб 1тверждении
муъиципальной программы кпредпринимательство)),

4. днализ возможных вариантов достижения поставленных целей, выгод и издержек
от принятпя проекта муниципального нормативного правового акта.
В соотвgтствии с 'гребованиями п. 16.4 Административного регламента предоставления
муниципalльной услуги <Предоставление финансовой поддержки (субсилий) субъек-
там м{lлого и среднего предпринимательстваD в рамках подпрограммы кРазвитие ма-
лого и среднего предпринимательства)) муниципальной программы городского округаистра кпредпринимательство), утвержденного пос'ановлением главы городского
округа Истра от 02.07.2020 NрЗ29l'l, а также в соответствии с постановлением главы
город_скогО округа Истра от 28.09.2020 N9489/9 кОб утверждении порядка конкурсно-
го отбора заявлений на представление финансовой подд"р**" (субсилий) субiектам
малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятиfi подпрограммы кРаз-
витие малого и среднего предпри нимательства) муниципальЕой программы <Пред-
принимательство> при проsедении конкурсного отбора субъектов Мсп на uредо-
ставление финансовой поддержки (субсидий) по мероприятиям Подпрограммы адми-
нистрация городского округа Истра проводит выездные обследования 

" цел"х ,rол-
тверждения сведений и докумен].ов, содержащихся в составе заявки субъекта МСП -
заявителя, направленных для предоставления муниципальной y"ny.", и получения
оригинала банковскоЙ выписки по счету Заявителя, подтверждающей осуществление
затрат, представлеЕных на компенсацию.



В связи с вышеизложенвьтм, пеобходим нормативный правовой акт, который бы устанав-
JIивalл порядок проведения такого выездного обследования.
Отсугствие данного {lKT4 по мнению органа-разработчика, не позволяет проводить выезд-

ные обследовмия и осуществлять администативные действия обязатольные в pa]rrкirx аД-

министативtlой прочелlры кРассмотрение заявлений и докуN{ентов Администацией>
при рассмотении заявок субъектов Мсп на предоставление м}виципальной услуги по

о*аrчоrою мер финансовой поддержки по мероприятиям Подпрограммы (п.3 приложения

м15 кперечень и содержание административньrх действий, составляющих администра-
тивные процеДурьD) Мминистративного регламента, угвержденного Постановлением гла-

вы городского округа Истра от 15.02.2019 Ns97/2.

предлагаемое правовое реryлирование не влечет возникновения дополнительньп< финан-
совьгх расходов со стороны бюджета городского округа Истра Московской области,

также предлагаемое правовое регулирование не влечет возникновения дополнительньж
обязанностей для субъектов предпринимательской деятельности, так как требования,

определенные в проекте акта, установлеяы в соответствии с действующим законодатель-

ством РФ.

5. Замечания и предложевия по проекту муниципального нормативного правово-
го актд. Итогу rrублпчЕых консультаций по проекту акта.
в соотвgгствии с порядком проведения оценки регулир}'}ощего воздействия проектов и

муниципальных нормативньrх правовьгх актов городского округа Истра Московской обла-

сти, в целях гIета мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти в отвоIлении влияния проекта акта на развитие предпринимательской деятельности на

территории городского окруа Истра органом-разработчиком проекта акта проведеяы

пубrмчные консуJIътации по проекту акта.

Публичяые консультдцИ по проекту акта проведены в период с 12 октября 2020 года по

22 октября 2020 года,
в целях организации тryбличных консультаций орган-разработчик разместил на офици-

мьном сйте адмиЕистрации городского округа Истра Московской области htto://istra-

ad m.ru/5tructure/adm )ведомление о проведении публичных консультаций по проекту акта

с приложением проекта Постановления главы городского окр}та Истра коб уrверждении
порядка осуществления выездных обследований, проводимьгх в целях предоставления

финансовой поддержки (субсилий) субъектам малого и среднего предпринимательства в

paý{KErx подпрОграммЫ III кРазвитие мalлого и среднего предпринимательства) муници-

пыIьной программЫ <Предпринимательство)), сводного отчета и опросного листа при

проведении публичньrх консультаций, Кроме того, орган-разработчик уведомил о прове-

дении пфличньD( консультаций Союз кИстринская торгово-промышленная пfu,IатаD и

Истринское отделеIrие Подмосковного региоЕаJIьного отделения общероссийской обще-

ственной организации малого и среднего предпринимательства кОПОРА РОССИИ).
На основС проведённой оценки регулирующего воздействия проекта акта с rIетом ин-

формачии, представленной органом-разработчиком в сводном отчете, уполномоченным
органом сделаны следующие выводы: в проекте Постановления главы городского округа

Истра кОб }тверждении Порядка осуществления выездньн обследований, проводимых в

целrж предоставления предоставление финансовой поддержки (субсилий) субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III <Развитие малого и

среднего предпринимательства) муниципмьной прогрalммы кПрё.чпринимательство) не

выявлено положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствУЮЩИХ ИХ

ведению, а также положевий, приводящих к возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюдхета город-

ского округа Истра и устмовлено нt!личие достаточного обоснования решения проблемы

пред'lоженным способом регулирования



предлоясенпя п замечания уполпомоченного органа по проекц/ акта:
уполномоченньй орган рекомендует к принятию проекг Постановления главы городского
округа Истра кОб 1тверждении Порядка осуществления выездньrх обследований, прово-
димьгх в целях предостzвления предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III <развитие ма-
лого и среднеГо предпринимательства) муниципальной программы кПредприниматель-
ство).

Начальник управления
экономического развития
и инвестиций

Васпльева Н. Н. /r // /2а2



Приложенt,lе l
к замючеllию об оцевке реryлrрующего воздействия
проjкта постаяовленflя главы городскоrо округб Истра(Uо }твср)l(дении порядкs осуцесгвленя, высздлых
обсл€доваа}й, проводдrых в цсмх прсдоставлениJl
финаIrсовоfi поддержкrl (сфсид,lfi) субъеrгам i.моm и
срсдllеN, предФицимдтЕJtьсгва в ршtsх подпроФахмц IIl
(Фазвгпlе мsлою и Фешеm прсдпри8иrasтtльства)
м)ъшrипальяоЯ программы (Предпри!йматЕльсгsоD

бличных обсIl ждений
Сроки проведения

l .Сбор мнений участников
публичньгх консультаций
путем публикации проеюа
Еормативного прtlвового
акта на сайте www,istra-
adm.ru в разделе <Оценка
регулирующего
воздеЙствия) кПубличные
консультации в рамках
п ы орв>

l2 октября 2020 года -
22 октября 2020 года

Неограниченное
количество потенциальных
участников публичных
консультаций

количествообщее
частников

5. СостаВ участпиков публичных обсуяtлений

спрАвкА
о результатах публичных консультаций при оценке регулпрующего воздействия
проекта постдновлепия главы городского округа Истра <Об утверя(дении Порядка
осуществления выездных обследованиЙ, проводимых В цеJtях предоставления
финансовой поддержки (субсилий) субъекrам малого и среднего
предпринимательства в рамках подпрограммы III <<рдзвитие малого 

" aрaдrarо
предпринимдтеJIьстваD муниципальпой программы <Предпрпнимательство))

1. Напменованпе проекта нормативпого правового акта городского округаИстра в отпощении, которого проведевы публичные обсуждения:
Проекг постановлеЕия главы городского округа Истра кОб )тверждении flорядка
осуществления выездIlьD( обследований, проводимьж в целях предоставления финансовойподдержки (субсилий) субъектам малого и среднего предпринимательства в pa',.ilx
подпрограммы III <Развитие малого и среднего предприниматеJIьства) мутиципальной
прогрalIr{мы <Предпринимательство)

2. Сроки проведенпя публпчных консультаций -
12 октября 2020 года - 22 октября 2020 года
3. Idель и 3адачи организации и проведешия публичных консультаций:
L{ель: выявление в проекте постановления положений, вводящrх избыr.очные
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов
предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности или способствующихих введению, а также положепий, способствующих возникновепию необоснованньж
расходов субъеюов предпринимательской и иЕвестициовной деятельности.
4. Проведепные формы публичных обсуждений:

Наименование формы
публичных обсуждений



5. 1 . Общее количество участников публичных консупьтаций - 2 (лва)

5.2. Количество участников публичных консультаций по основным целевым
группам:

6. Результаты аналпза опросных листов (закрытые вопросы, авкетшровапие)
Опросные листы, содержащие закрытые вопросы или анкеты участникам публичных
консультаций не направлялись.

7. Результаты апаJIпза полученных ответов на вопросы для обсуzrценпя (открытые
вопросы)

Замечания и предложепия по проекту постаяовления не поступили.

наименование
целевой группы

Количество участников,
входяцих в данную
целевую группу

доrя от общего количества

участников, %о

l . Организации, цеJIью
деятельности которьн
является защита и
представлеЕие интересов
субъектов
предпринимательской и
инвестиционяой
деятельности

2 l00

Наименование участника
публичных обсуждений

высказанная позиция

у{астника публичных
консультаций

Позиция органа -

разработчика

Союз кИстринская
Торгово- промышленнaц
палата)

за}rечания и предложения
по проекту постановления
отс}тствуют

принять к сведению
позицию )ластника
публичньrх копсультаций

Истринское отделение
Подмосковного
региояального отделения
общероссийской
общественной орпurиз {ии
мzlлого и среднего
предпринимательства
КОПОРА РОССИИ>

заN{ечания и предложения
по проекту постановления
отсугствуют

приЕять к сведению
позицию }п{астника
публичньгх консультаций


