
Заключение 

об оценке проекта нормативного правового акта  

 

 

1. Общие сведения: 

Регулирующий орган: департамент промышленности торговли и 

предпринимательства администрации городского округа город Дзержинск 

 

Наименование регулирующего акта: проект постановления администрации 

города Дзержинска «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

оказание финансовой поддержки в виде грантов начинающим субъектам 

малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, 

связанных с началом предпринимательской деятельности» 

 

2. Описание существующей проблемы: 

Причиной муниципального вмешательства является отсутствие возможности 

получения субъектами малого предпринимательства муниципальной 

финансовой поддержки в виде грантов в целях возмещения расходов, 

связанных с началом предпринимательской деятельности.  

Возможность устранения проблемы состоит в принятии нормативного 

правового акта, определяющего цели, условия и порядок предоставления 

субсидий из бюджета городского округа город Дзержинск на оказание 

финансовой поддержки в виде грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание собственного дела в целях возмещения 

части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, а 

также порядок осуществления контроля за соблюдением условий и целей 

предоставления субсидий, ответственность за их нарушение, порядок возврата 

субсидий в случае нарушения условий их предоставления. 

Цель введения акта: Стимулирование развития малого предпринимательства 

на территории городского округа, увеличение количества субъектов 

предпринимательской деятельности, создание субъектами малого 

предпринимательства новых рабочих мест, а также устранение пробелов в 

нормативном регулировании, препятствующих развитию малого бизнеса в 

городском округе и практической реализации механизмов финансовой 

поддержки субъектов малого предпринимательства города Дзержинска.  

Риски, связанные с текущей ситуацией: Отсутствие возможности оказания 

муниципальной финансовой поддержки начинающим субъектам малого 

предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие 

предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа 

город Дзержинск», а также невозможность привлечения средств областного 

бюджета на условиях софинансирования в целях реализации мероприятий по 

поддержке субъектов малого предпринимательства.  

Последствия, если никаких действий не будет предпринято: Неисполнение 

положений федерального и регионального законодательства, направленных на 

стимулирование развития малого предпринимательства, отсутствие роста 

числа субъектов предпринимательской деятельности и новых рабочих мест. 



1.1. Социальные группы, экономические сектора или территории, на 

которые оказывается воздействие: индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, зарегистрированные на территории  городского округа 

город Дзержинск, соответствующие условиям, установленным статьей 4 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», с даты регистрации в 

налоговых органах которых на момент подачи заявки на предоставление 

поддержки прошло не более 2 лет. 

 

3. Цели регулирования: 

Основные цели регулирования: НПА призван обеспечить доступ субъектов 

малого предпринимательства к финансовой поддержке, внести прозрачность и 

единообразие в общие принципы субсидирования субъектов малого бизнеса. 

Данное регулирование направлено на стимулирование развития малого 

бизнеса, привлечение физических лиц к занятию предпринимательской 

деятельностью. 

Обоснование неэффективности действующего в рассматриваемой сфере 

регулирования: В настоящее время муниципальными правовыми актами не 

предусмотрено предоставление субсидии на оказание финансовой поддержки 

в виде грантов начинающим субъектам малого предпринимательства в целях 

возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской 

деятельности. 

 

4. Возможные варианты достижения поставленной цели: 

Невмешательство: не допустимо. 

Совершенствование применения существующего регулирования: Вариант не 

предполагается.  

Саморегулирование: Участники соответствующих отношений самостоятельно 

не вправе решать и регулировать данный вопрос. 

Прямое муниципальное регулирование: проект постановления администрации 

города Дзержинска. 

Какие инструменты могут быть использованы для достижения поставленной 

цели: принятие нормативно-правового акта, определяющего цели, условия и 

порядок предоставления грантов начинающим предпринимателям. 

Качественное описание и количественная оценка соответствующего 

воздействия (если возможно): 

Предметом регулирования являются отношения, возникающие между 

администрацией городского округа город Дзержинск и субъектами малого 

предпринимательства при предоставлении муниципальной финансовой 

поддержки в виде грантов в целях возмещения части затрат, связанных с 

началом предпринимательской деятельности. 

 

5. Публичные консультации: 

  

Стороны, с которыми были проведены консультации: Информация о 

проведении публичных консультаций, проект нормативного правового акта 

были размещены на официальном сайте администрации городского округа 



город Дзержинск («Официально» – «Документы» – «Оценка регулирующего 

воздействия» - раздел «Оценка регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов») с 30 июня 2021 года по 29 

июля 2021 года и в соответствующем разделе официального сайта 

Правительства Нижегородской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также направлены на рассмотрение 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей Нижегородской области. 

Сторонами, с которыми проведены публичные консультации явились 

субъекты малого и среднего предпринимательства, организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП.  

Основные результаты консультаций: Предложений по проекту нормативно-

правового акта не поступило. 

 

6. Рекомендуемый вариант регулирующего решения: 

Описание выбранного варианта (принятие новых нормативных правовых 

актов, признание утратившими силу нормативных правовых актов, внесение 

изменений в нормативные правовые акты, направление предложений по 

изменению областного законодательства, сохранение действующего режима 

регулирования): принятие проекта постановления администрации города «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на оказание финансовой 

поддержки в виде грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с началом 

предпринимательской деятельности» 

Ожидаемые выгоды и издержки от реализации выбранного варианта: 

Дополнительных расходов для бюджета и субъектов предпринимательской 

деятельности не возникнет. Принятие нормативно-правового акта 

способствует экономическому развитию городского округа путем 

стимулирования развития предпринимательской деятельности и создания 

новых рабочих мест. 

Необходимые меры, позволяющие минимизировать негативные последствия 

применения соответствующего варианта: Реализация выбранного в проекте 

способа регулирования не связана с возникновением возможных рисков и 

негативных последствий как для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, так и для органов местного самоуправления и населения 

городского округа город Дзержинск. 

 Период воздействия: (кратко-, средне- или долгосрочный) долгосрочный. 

 

7. Информация об исполнителях: 

Русина Ольга Наумовна, начальник отдела развития промышленности и 

поддержки предпринимательства департамента промышленности, торговли и 

предпринимательства, тел. 27-98-57, trade@adm.dzr.nnov.ru  

 

 

 

Директор департамента промышленности, 

торговли и предпринимательства                Н.В.Туранова  
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