
Сводный отчет 

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 
 

 

Сроки проведения публичного обсуждения проекта нормативного правового акта: 

начало:       «05» февраля 2019 года 

окончание: «20» февраля 2019 года 

 

 

1. Общая информация 

 

 

1.1. Регулирующий орган:  

                Отдел инвестиций и инноваций администрации Солнечногорского 

муниципального района Московской области 

 

 

1.2.  Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 

       Проект постановления администрации Солнечногорского муниципального 

района Московской области «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Солнечногорском муниципальном районе Московской области» муниципальной 

программы «Предпринимательство Солнечногорского муниципального района 

Московской области». 

 

1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования: 
Развитие малого и среднего предпринимательства с целью сохранения 

рабочих мест, создания новых рабочих мест, наполняемости рынка продуктами, 
производимыми субъектами малого и среднего предпринимательства, 
предоставления услуг социально незащищенным группам граждан. 

 

1.4. Основание для разработки проекта  нормативного правового акта: 

       Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»;  

       Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

       Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года 

 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 

государственных и муниципальных услуг»;  

      Постановления Главы Солнечногорского муниципального района Московской 

области от 12 августа 2015 года № 2597 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию 

мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Солнечногорском муниципальном районе Московской области» муниципальной 



программы  Солнечногорского муниципального района Московской области 

«Предпринимательство Солнечногорского района Московской области»  (с 

изменениями);  

        иными нормативными правовыми актами администрации, касающимися 

исполнения Муниципальной услуги. 

        

 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: 

          обеспечение предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Солнечногорском муниципальном районе Московской 

области» муниципальной программы «Предпринимательство Солнечногорского 

муниципального района Московской области» в электронном виде.     

 

 

1.6.  Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 

              Порядок конкурсного отбора заявок на предоставление субсидий на 

частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг); уплатой первого взноса (аванса) 

при заключении договора лизинга оборудования, ведением социально 

ориентированного предпринимателъства.  

 

 

1.7.  Контактная информация исполнителя регулирующего органа: 

Ф.И.О. Яралов Григорий Сергеевич 

Должность: Начальник отдела инвестиций и инноваций администрации 

Солнечногорского муниципального района Московской области 

Телефон: 8(496)2 631330 

Адрес электронной почты: otdelmspsol@mail.ru 

 

 

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

 

 

2.1. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта: 

              Низкая 

 

 

2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной 

степени регулирующего воздействия:  

          Проект содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные 

законодательством обязанности для субъектов малого и среднего 

предпринимательства.    

 

 

mailto:otdelmspsol@mail.ru


3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы 

 

 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, условий и факторов ее существования:  

          Отсутствие условий и порядка предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Солнечногорском муниципальном районе Московской 

области» муниципальной программы «Предпринимательство Солнечногорского 

муниципального района Московской области» в электронном виде. 

 

 

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

          Негативными последствиями наличия данной проблемы могут быть не 

достижение целей государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства, целей муниципальной программы Солнечногорского 

муниципального района Московской области «Предпринимательство 

Солнечногорского муниципального района Московской области», ущемление прав 

предпринимателей на получение мер муниципальной поддержки. 

 

 

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 

направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 

результатах решения проблемы: 

         В ходе осуществления государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства на территории Московской области, а также из 

анализа обращений предпринимателей, в регионе выявлена потребность в 

финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 

развития малого и среднего предпринимательства.  

 

 

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 

вмешательства со стороны государства: 

         Нет 

 

3.5. Источники данных: 

        Данные получены от субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 

4. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 

правового регулирования, программным документам Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Московской 

области и Правительства Московской области 

 

4.1. Цели предлагаемого регулирования: 4.2. Установленные сроки  



           достижения целей    

            предлагаемого  

            регулирования: 

Обеспечение предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего предпринимательства в 

рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Солнечногорском 

муниципальном районе Московской области» 

муниципальной программы «Предпринимательство 

Солнечногорского муниципального района Московской 

области» в электронном виде. 

  

 

На момент действия 

постановления 

 

4.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам 

правового регулирования, программным    документам   Президента   Российской   

Федерации, Правительства      Российской     Федерации, Губернатора   Московской    

области и Правительства Московской области: 

         Принятие проекта постановления будет осуществлено в соответствии 

законодательством Российской Федерации и Московской области.  

 

 

5. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 

решения проблемы 

 

 

5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных 

с ней, негативных эффектов: 

           Принятие проекта постановления позволит реализовать мероприятия 

муниципальной программы Солнечногорского муниципального района Московской 

области «Предпринимательство Солнечногорского муниципального района 

Московской области» для достижения целей государственной политики в области 

развития малого и среднего предпринимательства, в том числе: развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды 

в экономике Солнечногорского муниципального района Московской области; 

обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и 

среднего предпринимательства; увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства; обеспечение занятости населения и развитие самозанятости. 

 

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: 

      Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 



среднего предпринимательства в Российской Федерации»;  

       Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

       Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года 

 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 

государственных и муниципальных услуг». 

           

 

6. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая структурные подразделения 

администрации Солнечногорского муниципального района Московской области, 

интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, 

оценка количества таких субъектов 

 

 

6.1. Группы участников отношений: 

 

 

6.2. Оценка количества 

участников отношений 

      Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели относящиеся к категории субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

условиями, установленными Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и 

Законом Московской области от 16.07.2010 № 95/2010-03 

«О развитии предпринимательской деятельности в 

Московской области»;  

        администрация Солнечногорского муниципального 

района Московской области (отдел инвестиций и 

инноваций); 

       Союз «Солнечногорская торгово-промышленная 

палата»; 

       Союз «Промышленники и предприниматели 

Солнечногорского муниципального района Московской 

области»   

Около 50 ежегодно 

 

6.3. Источники данных: 

             Информационная база отдела инвестиций и инноваций администрации 

Солнечногорского муниципального района 

 

 

7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области или сведения 

об их изменении, а также порядок их реализации 

 

7.1. Описание новых или 

изменения  

существующих  

функций, полномочий,  

7.2. Порядок реализации 7.3.Оценка изменения  

трудозатрат и (или)  

потребностей в иных  

ресурсах 



обязанностей или прав 

Администрация Солнечногорского муниципального района 

Нет Подача документов через 

РПГУ, заключение 

договора 

 

 

Дополнительные 

ресурсы не требуются 

 

8. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета 

Солнечногорского муниципального района Московской области 

 

8.1. Наименование новой или 

изменяемой функции, 

полномочия, обязанности  или 

права 

8.2.Описание видов  

расходов (возможных  

поступлений) бюджета 

Солнечногорского 

муниципального района 

Московской области 

8.3. Количественная 

оценка расходов 

(возможных  

поступлений) 

Предоставление муниципальной 

услуги «Предоставление 

финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 

рамках подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Солнечногорском 

муниципальном районе 

Московской области» 

муниципальной программы 

«Предпринимательство 

Солнечногорского 

муниципального района 

Московской области» в 

электронном виде. 

8.4.2. Единовременные 

расходы в 2018 году  

(год возникновения): 

отсутствуют 

8.4.3. Периодические 

расходы за период 2018 

году 

 

отсутствуют  

8.4.4. Возможные 

поступления за период  

субсидии 

8.5. Итого единовременные расходы: отсутствуют 

8.6. Итого периодические расходы за год: отсутствуют 

8.7. Итого возможные поступления за год: субсидии 

8.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета   

Солнечногорского муниципального района Московской области          

8.9. Источники данных: 

 

 

9. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих 

обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения 

 

9.1. Группа участников    

       отношений 

9.2. Описание новых или   

изменения содержания   

существующих 

9.3. Порядок 

организации  

исполнения    



обязанностей и    

ограничений 

обязанностей и     

ограничений 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, относящиеся 

к категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

соответствии с условиями, 

установленными Федеральным 

законом от 24.07.2007 г. № 209-

ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и 

Законом Московской области от 

16.07.2010 № 95/2010-03 «О 

развитии предпринимательской 

деятельности в Московской 

области» 

 

Обязанности и 

ограничения, 

предусмотренные 

соглашением с 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства в 

рамках предоставления 

субсидии 

РПГУ 

  

 

10. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 

обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и 

ограничений 

 

10.1. Группа участников 

         отношений 

 

10.2. Описание новых или  

         изменения содержания  

         существующих  

         обязанностей и  

         ограничений 

10.3. Описание и 

оценка видов 

расходов 

(Группа участников 

отношений N) 

  отсутствуют  

  отсутствуют  

11.4. Источники данных: 

           отсутствуют 

 

11. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 

негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности 

избранного способа достижения целей регулирования 

 

11.1. Риски решения 

         проблемы   

         предложенным  

         способом и риски  

         негативных  

         последствий  

 

11.2. Оценки 

вероятности 

наступления 

рисков 

11.3. Методы    

         контроля 

         эффективности 

         избранного 

         способа     

         достижения  

         целей     

         регулирования 

 

11.4. Степень 

         контроля 

         рисков 



  отсутствуют    

11.5. Источники данных: 

              Отсутствуют 

 

 

12. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового 

акта, оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу проекта нормативного правового акта либо необходимость 

распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения 

 

 

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

             февраль 2019 г. 

 

12.2. Необходимость установления  

переходного периода и (или) отсрочки 

введения предлагаемого регулирования: 

нет 

 

12.3. Срок 0 (дней с момента  

         принятия проекта нормативного  

         правового акта) 

12.4. Необходимость распространения 

предлагаемого регулирования на ранее 

возникшие отношения: нет 

 

12.5. Срок 0 (дней до момента  

вступления в силу проекта  

нормативного правового акта) 

12.6. Обоснование необходимости  установления  переходного  периода  и (или) 

отсрочки вступления в силу  проекта  акта  либо  необходимости  распространения 

предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: отсутствует 

 

 

13. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия 

 

13.1. Мероприятия,  

необходимые для 

достижения целей  

регулирования 

13.2. Сроки 

мероприятий 

13.3. Описание 

ожидаемого 

результата 

13.4. Объем 

финансирования 

13.5. 

Источни

ки 

Отсутствуют - - - - 

 

13.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей 

регулирования организационно-технические, методологические, информационные и 

иные мероприятия: 0 рублей. 

 

 

14. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 

(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования 

 

14.1. Цели  

 предлагаемого  

14.2. Индикативные 

         показатели 

14.3. Единицы  

измерения  

14.4. Способы  

расчета  



 регулирования индикативных  

показателей 

индикативных 

показателей 

 

Установление 

порядка 

предоставления 

субсидий 

субъектам малого 

и среднего 

предпринимательс

тва из бюджета 

администрации 

Солнечногорского 

муниципального 

района 

Московской 

области на 

частичную 

компенсацию 

затрат, связанных с 

приобретением 

оборудования в 

целях создания, 

развития или 

модернизации 

производства 

товаров,  уплатой 

первого взноса 

(аванса) при 

заключении 

договора лизинга 

оборудования, 

ведением 

социально 

ориентированного 

предпринимательс

тва     

 

Количество договоров 

 

 

единицы 

По факту 

заключения 

 

 

  

 

14.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки 

достижения заявленных целей регулирования: 

       Программа мониторинга оценки достижения заявленных целей регулирования 

не требуется. Метод оценки достижения заявленных целей регулирования - 

предоставление в отдел инвестиций и инноваций администрации Солнечногорского 

муниципального района Московской области отчета об использовании субсидии и 

выполнении условий соглашения по форме и в сроки, установленные соглашением о 

предоставлении субсидии из бюджета администрации Солнечногорского 

муниципального района 

 



14.6. Оценка затрат на осуществление  

         мониторинга (в среднем в год): 

0 млн. рублей 

14.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): 

Отсутствуют 

 

 

15. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления 

предложений в связи с таким размещением, лицах, предоставивших предложения, 

и рассмотревших их структурных подразделениях регулирующего органа 

 

 

15.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://www.solreg.ru/administratsiya/upravlenie-ekonomiki/ 

 

15.2. Срок, в течение которого регулирующим органом принимались предложения в 

связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта: 

         начало: «05» февраля 2019 г.; окончание: «20» февраля 2019 г. 

 

 

15.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения: отсутствуют 

           ________________________________________________________________   

(место для текстового описания) 

 

 

15.4. Сведения о структурных подразделениях регулирующего органа, 

рассмотревших предоставленные предложения: 

          Отдел инвестиций и инноваций администрации Солнечногорского 

муниципального района Московской области  

 

 

16. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, позволяют 

оценить обоснованность предлагаемого регулирования 

 

 

16.1. Иные необходимые, по мнению регулирующего органа, сведения:отсутствуют 

          

16.2. Источники данных:отсутсвуют 

 
 

 

 

Начальник отдела инвестиций и инноваций  

администрации Солнечногорского  

муниципального района Московской области                                            Г.С.  Яралов                                                                 


