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Заключение по результатам экспертизы 
нормативного правового акта 

Управление экономического развития администрации города Пензы в 
соответствии с постановлениями администрации города Пензы от 02.06.2015 
№790 «Об утверждении порядка проведения экспертизы нормативных правовых 
актов администрации города Пензы, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» (с последующими 
изменениями) (далее - Порядок проведения экспертизы), от 03.10.2012 №1232 
«Об утверждении Плана проведения экспертизы действующих нормативных 
правовых актов администрации города Пензы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2 
полугодие 2015 года», провело экспертизу постановления администрации 
города Пензы №1232 от 03.10.2012 «Об утверждении Порядка предоставления 
из бюджета города Пензы субсидий (грантов) вновь зарегистрированным и 
действующим менее одного года субъектам малого предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы» 
(с последующими изменениями) (далее - акт) и сообщает следующее. 

Акт направлен на установление порядка предоставления из бюджета 
города Пензы субсидий (грантов) вновь зарегистрированным и действующим 
менее одного года субъектам малого предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы для 
обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории города Пензы. 

Настоящий акт содержит положения пункта 1.2 Порядка проведения 
экспертизы в части установления механизма предоставления субсидий (далее -
гранты) начинающим субъектам малого предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы, на 
создание собственного бизнеса, включающее в себя приобретение 
оборудования, специализированной техники, выплат по передаче прав на 
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франшизу (паушальный взнос), приобретение оборудования при заключении 
договора коммерческой концессии. 

Гранты предоставляются субъектам малого предпринимательства, вновь 
зарегистрированным и действующим менее одного года, отвечающим 
критериям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями) на безвозмездной и безвозвратной 
основе на условиях долевого финансирования целевых расходов. 

Гранты субъектам предпринимательства предоставляются единовременно 
при условии вложения собственных средств в размере не менее 15 процентов от 
размера получаемого гранта и не могут превышать 300,0 тыс. рублей на одного 
получателя гранта на приобретение оборудования, специализированной 
техники, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), 
приобретение оборудования при заключении договора коммерческой 
концессии. 

В рамках экспертизы акта Управлением экономического развития были 
проведены публичные консультации с целью сбора сведений о положениях 
акта, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. Срок публичных консультаций составил 25 дней 
(с 05.10.2015 по 29.10.2015). Информация о проведении публичных 
консультаций была размещена на официальном сайте администрации города 
Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
Экономика/Оценка регулирующего воздействия/Экспертиза действующих 
нормативных правовых актов. 

По итогам публичных консультаций предложений по нормативному 
правовому акту не поступило. 

На основании проведенной экспертизы акта на предмет наличия в нем 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в соответствии с п. 2.6. 
Порядка проведения экспертизы, Управлением экономического развития сделан 
вывод о том, что положения настоящего нормативного правового акта не вводят 
и не способствуют введению избыточных обязанностей, запретов и ограничений 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, не 
изменяют содержание и порядок реализации полномочий исполнительных 
органов власти в отношениях с субъектами предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

Настоящее заключение размещено на официальном сайте администрации 
города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
раздел Экономика/Оценка регулирующего воздействия/Экспертиза 
действующих нормативных правовых актов. 
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