
Заключение об оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления Администрации городского округа Шатура 

Московской области «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». 

 

 Управление экономического развития и сельского хозяйства администрации 

Городского округа Шатура в соответствии с Порядком проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Городского округа Шатура, оценки фактического воздействия и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Городского округа Шатура, 

утвержденным постановлением администрации Городского округа Шатура от 

31.05.2021 № 1075 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Городского 

округа Шатура, оценки фактического воздействия и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Городского округа Шатура» (далее – Порядок) 

рассмотрел проект постановления администрации Городского округа Шатура 

Московской области «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»» (далее – проект акта) разработанный и 

направленный для подготовки настоящего заключения отделом предпринимательства 

(далее – регулирующий орган), и сообщает следующее: 

Проект акта направлен регулирующим органом для подготовки настоящего 

заключения впервые. 

В рамках предварительной оценки регулирующего воздействия регулирующим 

органом проведены публичные обсуждения уведомления в сроки с 05.07.2021 по 

14.07.2021. 

Основными группами участников общественных отношений, интересы которых 

могут быть затронуты в результате принятия проекта акта, являются юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные 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, зарегистрированные и осуществляющие 

деятельность в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя 

на территории Городского округа Шатура, либо их уполномоченные представители 

(далее – Заявители), обратившиеся с запросом на предоставление финансовой 

поддержки в Администрацию (далее – Заявление). 

Цели правового регулирования: 

- Предоставление возможности по формированию благоприятных правовых, 

экономических и организационных условий, стимулирующих развитие 

предпринимательства в городском округе Шатура Московской области; 

  - Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского округа 



Шатура за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской 

деятельности. 

Замечания, предложения и рекомендации в ходе проведения публичных 

консультаций не поступили. 

Уведомление о проведении публичных консультаций размещено на 

официальном сайте городского округа Шатура с сети «Интернет» по адресу: 

https://www.shatura.ru. 

Уполномоченным органом не выявлено положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета городского 

округа Шатура Московской области. 

По итогам оценки регулирующего воздействия проекта Акта, уполномоченный 

орган пришел к выводу об отсутствии положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 


