
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ
ул. Таежная, 24, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628602 

^ejie^oH bi^(3466)^4-^-97^^22^6^^^^6^ai<c^3466^24^^-97^jieinjgoH H a^iom ^^d(® i^artovskj^

J/f.'/cl . dOH №
На № 1235/29-01 от 08.12.2017

Начальнику управления 
по потребительскому рынку 

администрации города 
И.А. Багишевой

Заключение 
об оценке фактического воздействия 

муниципального нормативного правового акта

Департамент экономики администрации города Нижневартовска (далее -  
уполномоченный орган) в соответствии с пунктом 7.10 Порядка проведения 
в администрации города Нижневартовска оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки 
фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, за
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее -  Порядок), утвержденного постановлением администра
ции города от 29.10.2015 №1935 «Об организации оценки регулирующего воз
действия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы 
и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве
стиционной деятельности, в администрации города Нижневартовска», рассмот
рев постановление администрации города от 03.11.2015 №1953 «Об утвержде
нии муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринима
тельства на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы» (с измене
ниями от 31.05.2016 №773, 12.09.2016 №1309, 31.01.2017 №123, 13.04.2017 
№564, 05.09.2017 №1347), сводный отчет об оценке фактического воздействия 
муниципального нормативного правового акта и свод предложений о результа
тах публичных консультаций, подготовленные управлением по потребитель
скому рынку администрации города (далее -  орган, осуществляющий оценку 
фактического воздействия нормативного акта), сообщает следующее.

Отчет об оценке фактического воздействия муниципального нормативно
го правового акта (далее -  нормативный акт) направлен органом, осуществля
ющим оценку фактического воздействия нормативного акта, для подготовки 
настоящего заключения впервые.



Заключение уполномоченного органа об оценке регулирующего воздей
ствия проекта нормативного акта от 11.06.2015 №352/27-01.

Информация об оценке фактического воздействия нормативного акта 
размещена органом, осуществляющим оценку фактического воздействия нор
мативного акта, на официальном сайте органов местного самоуправления горо
да Нижневартовска 10.11.2017.

Органом, осуществляющим оценку фактического воздействия норматив
ного акта, проведено публичное обсуждение нормативного акта в период 
с 10.11.2017 по 29.11.2017.

Полный электронный адрес размещения информации об оценке фактиче
ского воздействия нормативного акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk orv/perechen dmnpafv ekspertiza/256944.html

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности ор
ганом, осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного акта, 
были направлены уведомления о проведении публичных консультаций в сле
дующие организации: Нижневартовская Торгово-промышленная палата, Ассо
циация крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов, Ханты- 
Мансийское региональное отделение Общероссийской общественной органи
зации малого и среднего предпринимательства «Опора России», ФГАОУ «Юж
но-Уральский государственный университет (национальный исследовательский 
университет)», Индивидуальному предпринимателю Федоровой Г.Р., Индиви
дуальному предпринимателю Малышевой Т.В., Индивидуальному предприни
мателю Шульге Н.В., Индивидуальному предпринимателю' Силовой Е.В.

По информации органа, осуществляющего оценку фактического воздей
ствия нормативного акта, при проведении публичных консультаций получены 
отзывы об отсутствии предложений и замечаний от Нижневартовской Торгово- 
промышленной палаты, Ханты-Мансийского регионального отделения Обще
российской общественной организации малого и среднего предприниматель
ства «Опора России», ФГАОУ «Южно-Уральский государственный универси
тет (национальный исследовательский университет)», ИП Федоровой Г.Р., 
ИП Малышевой Т.В., ИП Шульги Н.В., ИП Силовой Е.В.

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, 
что при оценке фактического воздействия нормативного акта процедуры, 
предусмотренные пунктами 7.1 -  7.9 Порядка, органом, осуществляющим 
оценку фактического воздействия нормативного акта, соблюдены.

Нормативный акт разработан с целью реализации комплекса мер, направ
ленных на создание благоприятных условий для устойчивого развития малого 
и среднего предпринимательства как одного из факторов обеспечения экономи
ческой и социальной стабильности в городе Нижневартовске.

Действие нормативного акта распространяется на субъекты малого 
и среднего предпринимательства, желающие получить финансовую поддержку 
на развитие предпринимательской деятельности, в том числе в виде субсидий 
и грантов. По информации регулирующего органа на дату разработки проекта 
акта в городе Нижневартовске осуществляют деятельность 13,7 тыс. субъектов, 
относящихся к категории малого и среднего предпринимательства.
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Согласно информации органа, осуществляющего оценку фактического 
воздействия нормативного акта, с даты вступления в силу нормативного акта 
(01.01.2016) до даты проведения оценки фактического воздействия норматив
ного акта (10.1.2017) увеличились:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших финансовую поддержку: в 2016 году -- 58, в 2017 году 
(по состоянию на 01.11.2017) -  63;

количество субъектов молодежного предпринимательства, принявших 
участие в мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы: 
в 2016 году -  9, в 2017 году (по состоянию на 01.11.2017)— 13;

количество субъектов социального предпринимательства, принявших 
участие в мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы: 
в 2016 году -  30, в 2017 году (по состоянию на 01.11.2017) -  33;

количество проводимых семинаров, «круглых столов» для субъектов 
малого и среднего предпринимательства по различным аспектам 
предпринимательской деятельности уменьшилось: в 2016 году -  31, в 2017 году 
(по состоянию на 01.11.2017) -  39;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства: в 2016 
году -  12,8 тыс. ед., в 2017 году (по состоянию на 01.11.2017) -  13,7 тыс. ед.;

сумма налоговых поступлений от деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в бюджет города: в 2016 году -  1045,0 млн. 
рублей, в 2017 году (по состоянию на 01.11.2017) -  1101,4 млн. рублей.

Кроме того, снизились показатели количества рабочих мест, созданных 
субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую 
поддержку: в 2016 году -  28, в 2017 году (по состоянию на 01.11.2017) -  24; а 
также количества предоставленных консультаций субъектам малого и среднего 
предпринимательства по вопросам оказания поддержки в рамках 
муниципальной программы: в 2016 году -  1175, в 2017 году (по состоянию 
на 01.11.2017) -  870

Практика применения данного нормативного акта, с учетом мнений 
предпринимательского сообщества при проведении оценки фактического воз
действия нормативного акта, показала, что в настоящее время доработка норма
тивного акта не требуется.

На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного 
акта, с учетом информации, представленной органом, осуществляющим оценку 
фактического воздействия нормативного акта, в отчете об оценке фактического 
воздействия нормативного акта, своде предложений по результатам публичных 
консультаций, уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

- о достижении заявленной цели регулирования -  ежегодно оказывается 
финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим производство и реализацию товаров и услуг на территории 
города Нижневартовска, так количество субъектов малого и среднего предпри
нимательства - получателей финансовой поддержки возросло в 2017 году 
по сравнению с показателем 2016 года на 8,6%;

- о наличии положительных последствий регулирования: принятие нор
мативного акта позволило создать благоприятные условия для устойчивого раз
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вития малого и среднего предпринимательства в городе и повышения конку
рентоспособности продукции, произведенной на территории города Нижневар
товска;

- об отсутствии отрицательных последствий регулирования на момент 
проведения оценки фактического воздействия нормативного акта в связи с тем, 
что за период действия нормативного акта сложилась положительная тенден
ция роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства - по
лучателей финансовой поддержки на возмещение фактически произведенных 
затрат, связанных с производством и реализацией товаров и услуг, среди субъ
ектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность 
на территории города Нижневартовска в различных сферах, в том числе пред
ставляющих секторы молодежного, социального и инновационного предпри
нимательства;

- о наличии достаточного обоснования действующего способа регулиро
вания;

- об отсутствии положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской деятельности, а также способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности, 
бюджета города Нижневартовска.

Исполнитель:
ведущий специалист службы по организации предоставления 
муниципальных услуг департамента экономики администрации города 
Паздерина О льга А ндреевна 
тел.: (3466) 24-42-82

Директор департамента Е.Н. Швец


