
Сводный отчет 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

№ 17 Сроки проведения публичного обсуждения:
(присваивается регулирующим начало: "24" сентября 2015 г.;

органом) окончание: "08" октября 2015 г.

I. Общая информация

1.1. Управление по потребительскому рынку администрации города.
(наименование структурного подразделения администрации города)

являющийся (являющееся) разработчиком проекта муниципального нормативного правового 
акта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея- 
тельности (далее -  регулирующий орган).__________________________________________________
1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации города, участвующих в разработ
ке проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществ
ления предпринимательской и инвестиционной деятельности:

________________________________ (указываются полное и краткое наименования)________________________________
1.3. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:
Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановление адми
нистрации города от 10.07.2012 №842 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие 
агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2013-2015 годы" 
______________________________________ (место для текстового описания)______________________________________
1.4. Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта: 
Постановление администрации города от 19.05.2015 №949 "О программах города Нижневар
т о в с к а " ___________________________________________________________________________
_______________________________________ (место для текстового описания)______________________________________
1.5. Контактная информация ответственного исполнителя регулирующего органа:
Фамилия, имя, отчество: Золкина Нина Валентиновна_____________________________________
Должность: специалист-эксперт отдела по потребительскому рынку и агропромышленному
комплексу управления по потребительскому администрации города________________________
Телефон: (3466) 27-30-06_______________________________________________ ________________
Адрес электронной почты: oprak@n-vartovsk.ru __________

II. Характеристика общественных отношений

2.1. Описание содержания общественных отношений, на урегулирование которых направлен 
предлагаемый проектом муниципального нормативного правового акта способ регулирова
ния:
Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановление адми
нистрации города от 10.07.2012 №842 "Об утверждении муниципальной программы "Разви
тие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2013-2015 го- 
ды" разработан для приведения в соответствие с уведомлениями об изменении лимитов бюд
жетных обязательств из бюджета автономного округа объемов финансирования мероприятий 
программы, о дополнительной финансовой помощи сельскохозяйственным товаропроизводи
телям города Нижневартовска, подвергшимся подтоплению в весенне-летний период 2015 
года, выделенных из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры. на реализацию мероприятий муниципальной программы, принятой в целях 
создания благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, рыбной от-
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расли города и повышение конкурентоспособности продукции, произведенной предприятия
ми агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска__________________
______________________________________ (место для текстового описания)______________________________________
2.2. Перечень действующих муниципальных нормативных правовых актов (их положений), 
устанавливающих правовое регулирование:
Постановление администрации города от 19.05.2015 №949 "О программах города Нижневар
товска"________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
2.3. Опыт муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в 
соответствующих сферах деятельности:
- постановление администрации Октябрьского района от 07.10.2015 №2303 «О внесении из
менения в постановление администрации Октябрьского района от 20.09.2013 № 3428 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса муници
пального образования Октябрьский район на 2014-2020 годы":_________________________
- постановление администрации Нижневартовского района от 18.09.2015 №1842 ”0  внесении 
изменений в постановление администрации района от 02.12.2013 №2548 "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромыш
ленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Нижневартовском района в 2014-2020 годах":__________________________________________
- решение Думы Ханты-Мансийского района от 10.09.2015 №519 " Об утверждении порядка 
предоставления субсидий на приобретение кормов сельскохозяйственным товаропроизводи
телям Ханты-Мансийского района в 2015 году»._________________________________________

(место для текстового описания)

2.4. Выявление рисков, связанных с существующей ситуацией:
без принятия постановления администрации города о внесении изменений в муниципальную 
программу "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска 
на 2013-2015 годы", утвержденной постановлением администрации города от 10.07.2012 
№842 оптимизация мероприятий и эффективное использование средств бюджета города 
Нижневартовска и бюджета автономного округа на оказание адресной финансовой ттоттгтержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям города в целях их в рамках реализации меро
приятий указанной муниципальной программы невозможно_____________________________

(место для текстового описания)
2.5. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии правового 
регулирования:
Отсутствие на муниципальном уровне правового регулирования, направленного на создание 
единых подходов и равных условий для участия в мероприятиях финансовой поддержки 
юридических лиц, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, ин
дивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих 
производство и переработку сельскохозяйственной и рыбной продукции на территории горо
да в сложных условиях, связанных с негативными последствиями неблагоприятной паводко
вой обстановки в весенне-летний период 2015 года, может стать причиной невозможности 
оптимизации мероприятий и предоставления субсидий из бюджета города Нижневартовска в 
рамках мероприятий муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса 
на территории города Нижневартовска на 2013-2015 годы" и привести к снижению финансо
вой устойчивости агропромышленного комплекса города, и как следствие, к вынужденному 
снижению маточного поголовья скота и уменьшению темпов роста или снижению объемов
производства сельскохозяйственной продукции_________________________________________
____________________________ (место для текстового описания)____________________
2.6. Источники данных:
1- федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации _____________________________________________
2. федеральный закон от 29.12.2006 №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства":
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3. закон Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 16.12.2010 №228-оз "О наделе
нии органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского ав
тономного округа -  Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельско- 
хозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов 
(за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)";
4. постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
09.10.2013 №420-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры " Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре в 2014-2020 го
дах".
5. распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от
28.08.2015 №479-рп "О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правитель
ства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры"____________________________________

(место для текстового описания)
2.7. Иная информация о проблеме: отсутствует
______________________________________ (место для текстового описания)______________________________________

III. Цели предлагаемого регулирования 
и их соответствие принципам правового регулирования, 

а также приоритетам развития, представленным в Стратегии 
социально-экономического развития города Нижневартовска 

и муниципальных программах

3.1. Цели предлагаемого регулирования: 3.2. Способ достижения целей посредством 
предлагаемого регулирования:

Финансовая помощь сельскохозяйственным 1. Содействие финансовой устойчивости
товаропроизводителям города, подвергшимся сельскохозяйственных товаропроизводите
подтоплению в весенне-летний период 2015 лей города, путем предоставления субсидии
года, которая позволит выплатить субсидии сельхозтоваропроизводителям. подверг
сельхозтоваропроизводителям шимся подтоплению в весенне-летний пе

риод 2015 года направлены на своевремен
ную финансовую поддержку сельскохозто-
варопроизводителей города, попавших в
зону подтопления в текущем году, на при
обретение кормов с целью сохранения в
зимний период поголовья сельскохозяй
ственных животных

3.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 
регулирования, а также приоритетам развития, представленным в Стратегии социально- 
экономического развития города Нижневартовска и муниципальных программах:
Цель предлагаемого регулирования соответствует приоритетным направлениям развития го
рода Нижневартовска, нацеленным на устойчивое и динамичное развитие агропромышлен
ного комплекса города Нижневартовска

(место для текстового описания)
3.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: Отсутствует

(место для текстового описания)

IV. Описание предлагаемого способа регулирования

4.1. Описание предлагаемого способа регулирования и преодоления связанных с ним нега
тивных эффектов:
Принятие нормативно-правого акта позволит администрации города своевременно оказать
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финансовую поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям города, попавших в 
зону подтопления, на приобретение кормов с целью сохранения в зимний период поголовья 
сельскохозяйственных животных, снизить риски сельхозтоваропроизводителей, связанные с 
последствиями неблагоприятного воздействия последствий паводка 2015 года, повысить эф
фективность использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной
программы_____________________________________________________________________________
______________________________________ (место для текстового описания)_____________________________________
4.2. Описание иных способов (отмена регулирования, замена регулирования иными право
выми способами или более мягкими формами регулирования, оптимизация действующего
регулирования): Иные способы отсутствуют____________________________________________
 (место для текстового описания)______________________________________
4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа регулирования:
Проект постановления администрации города разработан в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 28.08.2015 №479-рп «О выделении бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры»

(место для текстового описания)

4.4. Иная информация о предлагаемом способе регулирования:
Отсутствует

(место для текстового описания)

V. Анализ выгод и издержек от реализации предлагаемого
способа регулирования

5.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель
ности, территория ожидаемого воздействия:
Сельскохозяйственные товаропроизводители города, соответствующие условиям Федераль
ного закона от 29.12.2006 №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства”: юридические лица 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальные 
предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные и осуществля
ющие производство и переработку сельскохозяйственной и рыбной продукции на территории
города (далее -  сельскохозяйственные товаропроизводители города)____________________
______________________________________ (место для текстового описания)__________________________________
5.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного воздействия и 
период соответствующего воздействия:
По оценке прогнозируемое негативное воздействие отсутствует___________________________
 (место для текстового описания)______________________
5.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного воздействия и 
период соответствующего воздействия:
По прогнозируемой оценке принятие постановления администрации города позволит оказать 
адресную поддержку пострадавшим от затопления сельскохозяйственным товаропроизвогти- 
телям города в 2015 году, станет стимулом для развития производства и переработки сель
скохозяйственной продукции на территории города на текущий и последующий годы. По со
стоянию на 01.10.2015 на территории города Нижневартовска насчитывается 6 сельскохозяй- 
ственных товаропроизводителей города, подвергшимся подтоплению в весенне-летний пери
од 2015 года и имеющих право на финансовую потлержку
 (место для текстового описания)__________________
5.4. Источники данных:
1 • федеральный закон от 29.12.2006 №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства":____________
2. закон Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 16.12.2010 №228-оз "О наделе
нии органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского ав-
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тономного округа -  Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельско
хозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за ис
ключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)";
3. распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от
28.08.2015 №479-рп «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Прави
тельства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»______________________________
______________________________________(место для текстового описания)_____________________________________

VI. Оценка соответствующих расходов бюджета города 
Нижневартовска, а также расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных 
с необходимостью соблюдения устанавливаемых (изменяемых) 

обязанностей, ограничений или запретов

6.1. Наименование новой или 
изменяемой функции, полно
мочия, обязанности или права

6.1.1. Исполнение отдельного

6.2. Описание видов расхо
дов

Программа финансируется

6.3. Количественная оценка 
расходов

Объем финансирования на ре
из средств бюджета города ализацию мероприятий Про
Нижневартовска и за счет 
субвенции из бюджета

граммы в 2015 году из бюдже
та автономного округа состав

Ханты-Мансийского авто
номного округа -  Югры. а

лял 129 033 тыс. руб.

6.3.1. Уменьшение расходов

также за счет бюджетных
ассигнований на иные меж- 
бюджетные трансферты.
передаваемые для компен
сации дополнительных рас
ходов, возникших в резуль
тате решений, принятых
органами власти другого
уровня из бюджета Ханты-
Мансийского автономного
округа -  Югры.

6.2.1. Расходы на исполне
государственного полномочия ние отдельного государ на 2015 год на предоставление
по поддержке сельскохозяй ственного полномочия по субсидий на поддержку разви
ственного производства и де поддержке сельскохозяй тия растениеводства, перера
ятельности по заготовке и пе ственного производства и ботки и реализации продукции
реработке дикоросов (за ис деятельности по заготовке растениеводства на 1 480.7
ключением мероприятий. и переработке дикоросов тыс. руб. (с 2 467,0 тыс. руб.
предусмотренных федераль- (за исключением мероприя до 986,3 тыс. руб.) и увеличе
ными целевыми программа тий, предусмотренных фе ние объема финансирования
ми) по направлениям: на под деральными целевыми про предоставления субсидий на
держку развития растениевод граммами) на поддержку поддержку развития животно
ства. переработки и реализа развития растениеводства. водства, переработки и реали
ции продукции растениевод переработки и реализации зации продукции животновод
ства и предоставление субси продукции растениеводства ства на 1 480.7 тыс. руб. (с 98
дий на поддержку развития уменьшаются на 1 480,7 352,1 тыс. руб. до 99 832.8
животноводства, переработки тыс. руб., на поддержку тыс. руб.). перемещение объе
и реализации продукции жи- развития животноводства, ма финансирования из бюдже-
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вотноводства -  не изменяется переработки и реализации та автономного округа между
объем финансирования за продукции животноводства мероприятиями не изменяет
счет субвенций из бюджета предоставление субсидий общий объем расходов
автономного округа на 2015 увеличивается на 1 480,7 129 033 тыс. рублей.
год.

6.1.2. Финансовая помощь

тыс. руб. на основании уве
домления об изменении

6.3.3. Объем финансирования

лимитов бюджетных обяза
тельств из бюджета авто
номного округа.

6.2.2. Расходы на иные
сельскохозяйственным това межбюджетные трансфер на реализацию мероприятий
ропроизводителям города. ты, передаваемые для ком Программы в 2015 году из
подвергшимся подтоплению пенсации дополнительных бюджета автономного округа
в весенне-летний период 2015 расходов, возникших в ре составлял 129 033 тыс. руб.
года зультате решений, приня После доведения дополни

тых органами власти друго тельных бюджетных ассигно
го уровня из бюджета Хан ваний в соответствие с уве
ты-Мансийского автоном домлением об увеличении ли
ного округа -  Югры в сум митов бюджетных обяза
ме 13 809,6 тыс. руб. на тельств из бюджета автоном
основании справки- ного округа в сумме 13 809,6
уведомления об изменении тыс. руб. объем финансирова
лимитов бюджетных обяза ния из бюджета округа соста
тельств в сторону увеличе вит 142 842.6 тыс. руб.. расхо
ния из бюджета автономно
го округа

ды по задаче 5 на мероприятие 
-  Предоставление субсидий на
оказание финансовой помощи 
на приобретение кормов сель
скохозяйственным товаропро
изводителям города Нижне
вартовска, подвергшимся под
топлению в весенне-летний
период 2015 года запланиро
ваны в сумме 13 809,6 тыс.
рублей.

6.4. Бюджет города Нижневартовска, бюджет города

6.4.4. Исполнение отдельного 6.4.2. Единовременные рас
ходы в 2015 году (год воз
никновения)

отсутствуют
государственного полномочия 
по поддержке сельскохозяй
ственного производства и де
ятельности по заготовке и пе 6.4.3. Периодические рас

ходы за период 
- 2015 год (план) 129 033 тыс. руб.

реработке дикоросов (за ис
ключением мероприятий.
предусмотренных федераль
ными целевыми программа
ми).
6.4.5. Финансовая помощь 6.4.4. Возможные поступ

ления за период 2015 год
поступление межбюджетных

сельскохозяйственным това
ропроизводителям города.

трансфертов из бюджета окру
г а -  13 809,6 тыс. рублей

подвергшимся подтоплению
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в весенне-летний период 2015 
года

6.5. Итого единовременные расходы Отсутствуют

6.6. Итого периодические расходы за год 2015 год (план) -  142 842,6
тыс. руб.

6.7. Наименование субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности 
Сельскохозяйственные товаропроизводители города, соответствующие условиям Федераль
ного закона от 29.12.2006 №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства": юридические лица
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальные
предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные и осуществля
ющие производство и переработку сельскохозяйственной и рыбной продукции на территории
города
6.7.1. Сельскохозяйственные 
товаропроизводители города.

6.7.2. Единовременные рас
ходы в 2015 (год возникно

отсутствуют

соответствующие условиям вения)
Федерального закона от
29.12.2006 №264-ФЗ ”0  раз 6.7.3. Периодические рас

ходы за период 2015 год
отсутствуют

витии сельского хозяйства":
юридические лица независимо 
от организационно-правовых 
форм и форм собственности.
индивидуальные предприни
матели, крестьянские (фер
мерские) хозяйства, зареги
стрированные и осуществля
ющие производство и перера
ботку сельскохозяйственной и 
рыбной продукции на терри
тории города (далее -  сель
скохозяйственные товаропро
изводители города)
6.8. Итого единовременные расходы отсутствуют
6.9. Итого периодические расходы за год 2015 год (план) -  142 842,6

тыс. руб.
6.10. Иные сведения о расходах субъектов отношений: отсутствуют

(место для текстового описания)
6.11. Источники данных: Проект постановления администрации города "Об утверждении му
ниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса на территории города
Нижневартовска на 2013-2015 годы"

(место для текстового описания)

VII. Индикативные показатели мониторинга 
и иные способы (методы) оценки достижения 

заявленных целей регулирования

7.1. Цели предлагаемого ре 7.2. Индикативные 7.3. Способы расчета 7.4. Сроки
гулирования1 показатели (ед. изм.) индикативных показа- достижения

телеи целей
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Финансовая помощь сельско
хозяйственным товаропроиз
водителям города, подверг- 
шимся подтоплению в весен
не-летний период 2015 года, 
которая позволит выплатить 
субсидии сельхозтоваропро
изводителям

Увеличение поголовья 
крупного рогатого 
скота, мелкого рога
того скота, лошадей, 
свиней (голов)

значение показателя
рассчитывается исходя 
из фактического пого
ловья крупного рогато
го скота, мелкого рога-
того скота, лошадей, 
содержащегося в хозяй-
ствах сельскохозяи-
ственных товаропроиз
водителей города

по итогам 
года

7.5. Информация о мониторинге и иных способах (методах) оценки достижения заявленных 
целей регулирования:
Оценка достижения заявленной цели осуществляется посредством достижения показателей 
путем ежегодных подсчетов показателей отделом по потребительскому рынку и агропромыш
ленному комплексу управления по потребительскому администрации города________

_______________________________________ (место для текстового описания)
7.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в 
год)

Затраты отсутствуют

7.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
Отчетные данные сельскохозяйственных товаропроизводителей города, представляемые в 

управление по потребительскому администрации города
_______________________________________(место для текстового описания)______________________________

VIII. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, 
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования

8.1. Иные необходимые, по мнению разработчика проекта муниципального нормативного
правового акта, сведения: Отсутствуют_________________________________________________

 (место для текстового описания)______________________________________
8.2. Источники данных: Отсутствуют__________________

(место для текстового описания)

12.10.2015

Начальник управления по потребительскому 
рынку администрации города

Сказываются данные из раздела III сводного отчета


