
Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия  

проекта постановления администрации городского округа Шатура «Об 

утверждении Порядка конкурсного отбора заявок на предоставление субсидий 

на частичную компенсацию субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат в рамках мероприятий подпрограммы III. 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 

программы городского округа Шатура «Предпринимательство». 

 

1. Общая информация. 

 

1.1. Разработчик: отдел экономики управления экономики, инвестиций и 

сельского хозяйства администрации городского округа Шатура.  

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: постановление 

администрации городского округа Шатура «Об утверждении Порядка конкурсного 

отбора заявок на предоставление субсидий на частичную компенсацию субъектам 

малого и среднего предпринимательства затрат в рамках мероприятий 

подпрограммы III. «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы городского округа Шатура «Предпринимательство». 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: с 

01.10.2020 г. 

1.4. Основание для разработки проекта нормативного правового акта: 

- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием, 

12.12.1993 («Российская газета», 25.12.1993, №237); 

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

предпринимательства в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4006, «Российская газета», № 164, 

31.07.2007, «Парламентская газета», № 99-101, 09.08.2007); 

 -Муниципальная программа городского округа Шатура 

«Предпринимательство», утвержденная постановлением администрацией 

городского округа Шатура от 02.12.2019 № 2040 «Об утверждении муниципальной 

программы городского округа Шатура «Предпринимательство». 

 

2. Описание проблемы (вопроса), на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование. 

 

2.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования: недостаточное взаимодействие и координация органов 

местного самоуправления городского округа Шатура и организаций, независимо от 

их организационно-правовой формы, по вопросам реализации муниципальных 

программ поддержки малого и среднего предпринимательства.  

2.2. Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы: возможное 

снижение деловой активности, нехватка инвестиций для всестороннего развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Шатура 

Московской области.  

2.3. Действие настоящего Порядка распространяется на вопросы рассмотрения 

заявлений и принятия по ним решений о предоставлении финансовой поддержки 

(субсидии) на территории городского округа Шатура в рамках подпрограммы III 
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«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 

городского округа Шатура «Предпринимательство» на 2020-2024 годы (далее – 

финансовая поддержка) в виде: 

- частичной компенсации субъектам малого и среднего предпринимательства 

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

либо модернизации производства товаров (работ, услуг); 

- частичной компенсации субъектам малого и среднего предпринимательства 

затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга 

оборудования; 

- частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство 

товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, 

услуги здравоохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность, 

реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, 

секциях, студиях, создание и развитие детских центров, производство и (или) 

реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также 

технических средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики 

инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные 

учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг 

группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, 

ремесленничество. 

 

3. Цели предлагаемого правового регулирования: 

 

3.1. Предоставление возможности по формированию благоприятных правовых, 

экономических и организационных условий, стимулирующих развитие 

предпринимательства в городском округе Шатура Московской области; 

3.2. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского округа 

Шатура за счет создания благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности. 

 

4. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской 

деятельности и иных заинтересованных лицах, интересы которых будут 

затронуты предполагаемым правовым регулированием.  

 

Регулирующее воздействие нормативного правового акта будет осуществлено 

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты 

МСП) в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и состоящие в 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя на территории городского округа Шатура, либо их 

уполномоченных представителей (далее – Заявители), обратившихся с запросом на 

предоставление финансовой поддержки в Администрацию (далее – Заявление). 



5. Предполагаемые издержки и выгоды потенциальных адресатов 

правового регулирования. 

 

Предполагаемые издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового 

регулирования отсутствуют. 

 

6. Срок, в течение которого принимались предложения по проекту 

нормативного правового акта. 
Проект нормативного правового акта размещен для предварительной оценки 

регулирующего воздействия на официальном сайте городского округа Шатура 

(www.shatura.ru) в разделе «Предварительная оценка регулирующего воздействия». 

Прием предложений от заинтересованных лиц осуществлялся в период с 11.09.2020 

по 21.09.2020. 

Прямая ссылка на размещение: https://www.shatura.ru/files/2020/09/Proekt-

Postanovleniya-Poryadok-konkursnogo-otbora-MSP.pdf 

В указанный период предложений по проекту нормативного правового акта не 

поступало. 

 

7. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность предполагаемого 

регулирования: отсутствуют. 

 

8. Выводы и предложения. 

8.1. Степень регулирующего воздействия нормативного правового акта: низкая. 

8.2. Углубленная процедура оценки регулирующего воздействия: не требуется. 

 

 

 

Начальник отдела экономики                                                                    А.К. Симонов 

http://www.shatura.ru/

