
Уведомление

о подготовке проекта постановления администрации городского округа 
Ступино Московской области «О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)»

Настоящим отдел промышленности и инвестиций управления экономики 
администрации городского округа Ступино Московской области извещает о 
начале подготовки проекта муниципального нормативного правового акта и сборе 
предложений заинтересованных лиц.

Предложения принимаются по адресу: 142800, Московская область, г. 
Ступино, ул. Андропова, Д.43А/2, каб.217, а также по адресу электронной почты: 
adm76510@mail.ru.

Сроки приема предложений: с «29» июня 2022 г. по «11» июля 2022 г.

Место размещения уведомления о подготовке проекта муниципального 
нормативного правового акта в сети «Интернет» (полный электронный адрес 
https://stupinoadm.ru/dokumentv/otsenka-requliruvushheqo-vozdeistviya/ekspertiza- 
proektov-npa/

Контактное лицо от регулирующего органа: Родина Светлана Анатольевна, 
начальник отдела промышленности и инвестиций управления экономики 
администрации городского округа Ступино Московской области, тел. 8(496)642-82- 
90, время работы понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, обед 13:00 до 14:00.

1. Вид муниципального нормативного правового акта: Постановление.
2. Наименование муниципального нормативного правового акта: О 

внесении изменений в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) и начале публичных 
консультаций».

3. Обоснование необходимости разработки муниципального 
нормативного правового акта, описание проблемы, на решение которой 
направлен предлагаемый способ регулирования: необходимость внесения 
коррективов в порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Ступино Московской 
области и приведения действующего Порядка в соответствие с постановлением 
Правительства РФ от 05.04.2022 №590.

4. Цели регулирования: Создание благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства на территории городского округа 
Ступино Московской области.

5 Описание предлагаемого регулирования с указанием лиц, на которых 
оно будет распространено, и сравнительной оценкой положительных и 
отрицательных последствий и рисков решения проблемы указанными 
способами: В качестве лиц, имеющих право на получение финансовой 
поддержки, выступают субъекты малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 г. №209— ФЗ 
«О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской
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Федерации» и состоящие в реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность в качестве юридического лица или индивидуального 
предпринимателя на территории городского округа Ступино Московской области.

6. Срок вступления в силу проекта нормативного правового акта: июль 2022г.

7. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 
переходного периода:

необходимость установления переходного периода отсутствует.

8. Иная информация по решению регулирующего органа, относящаяся к 
сведениям о подготовке проекта муниципального нормативного правового акта 
отсутствует.

К уведомлению прилагаются:
проект муниципального нормативного правового акта, предусматривающего 

установление предлагаемого регулирования на территории городского округа 
Ступино Московской области;

опросной лист для участников публичных консультаций.

Начальник управления 
экономики администрации 
городского округа Ступино 
Московской области А.П.Сакулина



Опросной лист при проведении публичных консультаций по проекту 
постановления администрации городского округа Ступино Московской 
области «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

Контактная информация:
Наименование организации

Сфера деятельности организации

Ф.И.О. контактного лица

Номер контактного телефона

Адрес электронной почты

1. Какое, Вашей оценке, общее количество субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности затронет предлагаемое нормативное правовое 
регулирование?

2. Если Вы считаете, что какие-либо положения проекта муниципального 
нормативного правового акта негативно отразятся на субъектах 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, пожалуйста, укажите 
такие положения и оцените это влияние количественно (в денежных средствах 
или часах, потраченных на выполнение требований, и т.п.).

3. Какие полезные эффекты (для городского округа Ступино Московской области, 
общества, субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
потребителей и т.п.) ожидаются в случае принятия проекта муниципального 
нормативного правового акта? Какими данными можно будет подтвердить 
проявление таких полезных эффектов?

4. Требуется ли переходный период для вступления в силу проекта 
муниципального нормативного правового акта? Какой переходный период 
необходим для вступления в силу проекта муниципального нормативного 
правового акта, либо с какого времени целесообразно установить дату 
вступления в силу?



5. Оцените, приведет ли принятие проекта муниципального нормативного акта к 
увеличению числа муниципальных служащих?

6. Содержит ли проект муниципального нормативного правового акта нормы 
нормы, приводящие к избыточным административным и иным ограничениям 
для соответствующих субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности? Приведите примеры таких норм.

7. Содержит ли проект муниципального нормативного правового акта нормы 
практике невыполнимые? Приведите примеры таких норм.

8. Существуют ли альтернативные способы достижения целей, заявленных в 
проекте муниципального нормативного правового акта? По возможности 
укажите такие способы и аргументируйте свою позицию.

9. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно 
учесть в рамках оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта.


