
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об экспертизе от 12.03.2020

Постановления Администрации городского округа Рошаль Московской области 
от 06.12.2019 №656 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора заявок на 

предоставление субсидии на частичную компенсацию субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат по мероприятиям подпрограммы III «Развитие малого 

и среднего предпринимательства» муниципальной программы городского округа 
Рошаль «Предпринимательство» на 2020-2024 годы

Отделом экономики и цен Финансового управления Администрации городского 
округа Рошаль (далее -уполномоченный орган) в соответствии с Порядком проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов 
Администрации городского округа Рошаль и экспертизы муниципальных правовых актов 
Администрации городского округа Рошаль, утвержденным Постановлением 
Администрации городского округа Рошаль Московской области от 18.01.2017г. № 18 (далее 
- Порядок) рассмотрел Постановление Администрации городского округа Рошаль 
Московской области от 06.12.2019 №656 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора 
заявок на предоставление субсидии на частичную компенсацию субъектам малого и 
среднего предпринимательства затрат по мероприятиям подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы городского округа 
Рошаль «Предпринимательство» на 2020-2024 годы (далее-Постановление), направленное 
для подготовки настоящего заключения об экспертизе нормативного правового акта и 
сообщает следующее.

Настоящее заключение подготовлено впервые.
Уполномоченным органом проведены публичные консультации в сроки с 17.02.2020 

по 09.03.2020.
Какие-либо замечания, предложения, рекомендации в ходе проведения публичных 

консультаций не поступали.
Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена 

уполномоченным органом на официальном сайте городского округа Рошаль в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: официальный сайт 
Администрации городского округа Рошаль Московской области http://www. roshaladm.ru, 
раздел «Бизнес и предпринимательство», подраздел «Оценка регулирующего воздействия».

На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта, уполномоченным 
органом сделаны следующие выводы: в данном нормативном правовом акте отсутствуют 
положения, которые создают необоснованные затруднения при осуществлении 
предпринимательской деятельности. Нормативный правовой акт не содержит положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской деятельности.

Основная задача данного нормативного правового акта направлена на удержание 
положительных тенденций в развитии малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа Рошаль Московской области, финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Нормативный правовой акт разработан 
в целях реализации запланированных в подпрограмме III «Развитие малого и среднего

http://www


предпринимательства» муниципальной программы городского округа Рошаль 
«Предпринимательство» на 2020-2024 годы (далее-Подпрограмма) мероприятий, в целях 
стимулирования деятельности и обеспечения благоприятных экономических условий для 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского 
округа Рошаль Московской области. Нормативный правовой акт закрепляет порядок 
проведения конкурсного отбора заявок на предоставление субсидии юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, относящимся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее-субъекты МСП) на частичную компенсацию затрат из средств 
бюджета городского округа Рошаль, в том числе устанавливает: правила подачи и порядок 
рассмотрения заявлений на предоставление субсидии субъектам МСП по мероприятиям 
Подпрограммы, порядок и форму принятия Администрацией решения о допуске (отказа в 
допуске) Заявок на рассмотрение на конкурсной комиссией, перечень критериев и порядок 
оценки заявок Конкурсной комиссией при принятии решения о предоставлении субсидии, 
перечень приоритетных видов деятельности субъектов МСП на получение субсидии по 
мероприятиям Подпрограммы, критерии отнесения к социальному предпринимательству,

документов, предоставляемых субъектами МСП для получения субсидий.
Нормативный правовой акт устанавливает прозрачный и доступный механизм, и 

равные возможности предоставления субсидий субъектам МСП.

форму заявления на предоставления субсидии, перечень и форма предоставления

Руководитель уполномоченного органа Э.В. Ершов


