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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 12.08.2015 №1238 
«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 «О предоставлении субсидии на уплату части процентной ставки 
по кредитам, привлекаемым субъектами малого и среднего 
предпринимательства в кредитных организациях для реализации проектов, а 
также компенсации затрат, произведенных и документально подтвержденных 
субъектами малого и среднего предпринимательства, на оплату 
консультационных услуг на территории г. Пензы» №1541 от 21.12.2011» (с 
последующими изменениями) (далее - акт) и сообщает следующее. 

Акт принят в целях реализации постановления Главы администрации г. 
Пензы от 25.06.2008 № 1010 «О реализации отдельных мер поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города 
Пензы», Протокола заседания комиссии по отбору субъектов малого и среднего 
предпринимательства на получение поддержки от 15.12.2010 и направлен на 
обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории города Пензы, повышения деловой 
активности и конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Настоящий акт содержит положения пункта 1.2 Порядка проведения 
экспертизы в части предоставления субсидии на уплату части процентной 
ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого и среднего 
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предпринимательства в кредитных организациях. Субсидии были 
предоставлены следующим субъектам малого и среднего предпринимательства: 

1) ООО «Созвездие вкуса» - 34243 руб. 00 коп. в 2011 году, 
2) ИП Новиков Николай Николаевич - 89148 руб. 00 коп. в 2011 году и 

222012 руб. 82 коп. в 2012 году. 
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

оказывалась в части компенсации затрат, произведенных и документально 
подтвержденных субъектами малого и среднего предпринимательства, на 
оплату консультационных услуг на территории г. Пензы в 2011 году: 

1) ИП Фролов Николай Валентинович - 8800 руб.; 
2) ООО «Центр электронных торгов» - 12800 руб.; 
3) ООО «Голицынское» - 15660 руб.; 
4) ООО «Фонте Кристаллино» - 17200 руб.; 
5) ИП Евстифеев Денис Михайлович - 12600 руб.; 
6) ИП Перепилицин Александр Иванович - 9900 руб.; 
7) ОО Пензенский союз потребителей (городской) - 18484 руб. 69 коп.; 
8) ИП Зубов Кирилл Андреевич - 7000 руб.; 
9) ИП Ерютин Михаил Александрович - 20000 руб.; 
10) ИП Зебрина Светлана Викторовна - 1500 руб. 
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 28.09.2015 по 22.10.2015). 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 
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