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Заключение 

об экспертизе муниципального нормативного правового акта 

 

Департамент экономического развития администрации города (далее – 

уполномоченный орган) в соответствии с пунктом 6.1 Порядка проведения в 

администрации города Нижневартовска оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки 

фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (далее – Порядок), утвержденного 

постановлением администрации города от 29.10.2015 №1935, рассмотрев 

постановление администрации города от 24.07.2020 №637 "О внесении 

изменений в приложение к постановлению администрации города от 03.11.2015 

№1953 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2018-

2025 годы и на период до 2023 года" (с изменениями от 31.05.2016 №773, 

12.09.2016 №1309, 31.01.2017 №123, 13.04.2017 №564, 05.09.2017 №1347, 

05.02.2018 №133, 15.06.2018 №842, 26.07.2018 №1055, 05.10.2018 №1271, 

29.10.2018 №1325, 19.12.2018 №1454, 26.12.2018 №1492, 27.06.2019 №497, 

19.09.2019 №773, 31.10.2019 №892, 16.12.2019 №997, 19.02.2020 №137, 

29.04.2020 №388), сводный отчет об экспертизе муниципального нормативного 

правового акта и свод предложений о результатах публичных консультаций, 

подготовленные управлением по развитию промышленности и 

предпринимательства департамента экономического развития администрации 

города, сообщает следующее. 



Муниципальный нормативный правовой акт (далее – нормативный акт) 

направлен управлением по развитию промышленности и предпринимательства 

департамента экономического развития администрации города для подготовки 

настоящего заключения впервые. 

Информация об экспертизе нормативного акта размещена органом, 

осуществляющим экспертизу нормативного акта, на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Нижневартовска, а также на Портале 

проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

25.01.2021 (ID проекта 03/20/01-21/00028235). 

Управлением по развитию промышленности и предпринимательства 

департамента экономического развития администрации города (далее - орган, 

осуществляющий экспертизу нормативного акта) проведены публичные 

консультации в период с 25.01.2021 по 24.02.2021. 

Полный электронный адрес размещения нормативного акта в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=28235  
В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности 

были направлены уведомления о проведении публичных консультаций 

следующим заинтересованным лицам: Нижневартовской Торгово-

промышленной палате, Ханты-Мансийскому региональному отделению 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства "Опора России", Федеральному государственному 

автономному образовательному учреждению высшего образования "Южно-

Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет)", обществу с ограниченной ответственностью 

"МеталлРемСервис", индивидуальному предпринимателю Салаватовой Гузелие 

Искяндаровне, индивидуальному предпринимателю Федоровой Гузели 

Равильевне, индивидуальному предпринимателю Хомяк Галине Юрьевне, 

индивидуальному предпринимателю Колесниковой Лилиане Салаватовне, 

обществу с ограниченной ответственностью "Финанс Плюс", обществу с 

ограниченной ответственностью "Эко-Мир", индивидуальному 

предпринимателю Бурлак Лилии Романовне, обществу с ограниченной 

ответственностью "Арум Вита", индивидуальному предпринимателю 

Золотаренко Полине Андреевне, индивидуальному предпринимателю 

Комаровой Светлане Талютовне, индивидуальному предпринимателю 

Шыхыевой Лейле Муратбековне, индивидуальному предпринимателю Мутт 

Юрию Эйвальдтовичу. 

Посредством Портала проектов нормативных правовых актов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры получены отзывы от 

Нижневартовской Торгово-промышленной палаты, ФГАОУ ВО "Южно-

Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет)", ИП Куприенко Натальи Владимировны, ИП Хомяк Галины 

Юрьевны, ИП Мутт Юрия Эйвальдтовича об одобрении текущей редакции 

нормативного акта и отсутствии предложений и замечаний. 

http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=28235


По результатам рассмотрения представленных документов установлено, 

что при экспертизе нормативного акта процедуры, предусмотренные пунктами 

4.1-4.5 Порядка, органом, осуществляющим экспертизу нормативного акта, 

соблюдены. Вместе с тем выявлено, что информация о сроках, указанная в 

уведомлении о проведении публичных консультаций и сводном отчете,                     

не соответствует фактическим срокам проведения публичных консультаций 

нормативного акта на Портале. 

Нормативным актом внесены изменения в муниципальную программу 

"Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города 

Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2023 года" в части: 

 дополнения мероприятием по предоставлению финансовой 

поддержки в виде возмещения фактически произведенных и документально 

подтвержденных затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавшим от распространения 

новой коронавирусной инфекции, на аренду нежилых помещений и 

коммунальные услуги, произведенные в апреле-мае 2020 года; 

 определения условий и требований предоставления субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в отраслях, пострадавшим от распространения новой 

коронавирусной инфекции; 

 перераспределения объема финансового обеспечения 

муниципальной программы; 

 изменения значений целевых показателей результативности 

муниципальной программы. 

Нормативный акт направлен на создание благоприятных условий для 

устойчивого развития сферы предпринимательства как одного из факторов 

повышения эффективности экономики и благосостояния общества, а, 

следовательно, обеспечения экономической и социальной стабильности в 

городе Нижневартовске.  

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, соответствующих 

условиям оказания поддержки, установленным статьей 14 Федерального закона 

от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации", зарегистрированных и (или) состоящих на налоговом 

учете и осуществляющих деятельность на территории города Нижневартовска, 

а также осуществляющих деятельность в отраслях, пострадавших от 

распространения новой коронавирусной инфекции по состоянию на 01.03.2020.  

По информации органа, осуществляющего экспертизу нормативного акта, 

в 2020 году 72 субъекта малого и среднего предпринимательства, 

соответствующие установленным требованиям, получили финансовую 

поддержку на сумму 17 645,04 тыс. руб. на возмещение фактически 

произведенных и документально подтвержденных затрат на аренду нежилых 

помещений и коммунальные услуги. 

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с 

исполнением требований регулирования, утвержденной приказом 

consultantplus://offline/ref=425829D85F8B8C7616AFE9D1E7C9A39103D9BECB0A929EF803BF905A3E501D18F206731BC6F7BE8217c3F
consultantplus://offline/ref=425829D85F8B8C7616AFE9D1E7C9A39103D9BECB0A929EF803BF905A3E501D18F206731BC6F7BE8217c3F


Департамента экономического развития ХМАО-Югры от 30.09.2013 № 155, и с 

использованием "Калькулятора издержек", размещенного на сайте 

Федерального портала проектов нормативных правовых актов, положения, 

приводящие к возникновению у субъектов малого и среднего 

предпринимательства расходов (информационных и содержательных 

издержек), связанных с необходимостью соблюдения установленных 

требований регулирования отсутствуют. 

При подготовке настоящего заключения органом, осуществляющим 

экспертизу нормативного акта, проведен мониторинг аналогичных 

нормативных правовых актов других муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

№ 

п/п 

Наименование 

нормативного 

правового акта 

Содержание правового регулирования 

Содержание правового 

регулирования в 

постановлении 

администрации города  

Нижневартовска 

1. Постановление 

администрации города 

Сургута от 10.08.2020 

№ 5426 "О внесении 

изменений в 

постановление 

администрации города 

от 15.12.2015 № 8741 

"Об утверждении 

муниципальной 

программы "Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

в городе Сургуте на 

период до 2030 года" 

Постановлением внесены изменения в 

муниципальную программу "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

городе Сургуте на период до 2030 года", а 

именно в части дополнения ее 

мероприятием "Предоставление 

неотложных мер поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в отраслях, 

пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19". 

 

К возмещению принимаются затраты на 

аренду (субаренду) нежилых помещений, 

находящихся в коммерческой 

собственности, коммунальные услуги и 

жилищно-коммунальные услуги, 

произведенные в 2020 году 

Постановлением 

администрации города 

муниципальная 

программа дополнена 

мероприятием по 

предоставлению 

финансовой 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим 

деятельность в 

отраслях, 

пострадавших от 

распространения 

новой коронавирусной 

инфекции, определены 

условия и требования 

предоставления 

субсидии. 

 

К возмещению 

принимаются затраты 

на аренду нежилых 

помещений и на 

коммунальные услуги, 

произведенные в 

апреле - мае 2020 года. 

2. Постановление 

администрации города 

Радужный от 

05.06.2020 г. №804 "О 

внесении изменений в 

постановление 

администрации города 

Радужный от 

01.11.2018 №1782 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы "Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

в городе Радужный на 

2019 - 2025 годы и на 

период до 2030 года" 

Постановлением внесены изменения в 

муниципальную программу "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

городе Радужный на 2019 - 2025 годы и на 

период до 2030 года" в части дополнения 

механизмов реализации программы 

направлениями финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 

мероприятием "Предоставление 

неотложных мер поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в отраслях, 

пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции". 

 

К возмещению принимаются затраты на 

аренду (субаренду) нежилых помещений, 

находящихся в коммерческой 

собственности и коммунальные услуги 

 



3. Постановление 

администрации 

Нефтеюганского 

района от 22.12.2020 

№1979-па-нпа "О 

внесении изменений в 

постановление 

администрации 

Нефтеюганского 

района от 31.10.2016 

№1782-па-нпа "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

Нефтеюганского 

района "Содействие 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства 

и создание условий 

для развития 

потребительского 

рынка в 

Нефтеюганском 

районе на 2019 - 2024 

годы и на период до 

2030 года" 

Постановлением внесены изменения в 

муниципальную программу "Содействие 

развитию малого и среднего 

предпринимательства и создание условий 

для развития потребительского рынка в 

Нефтеюганском районе на 2019 - 2024 

годы и на период до 2030 года" в части 

включения в мероприятие "Финансовая 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и начинающих 

предпринимателей" пункта "Финансовая 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в отраслях, пострадавших от 

распространения новой коронавирусной 

инфекции". 
 

К возмещению принимаются затраты на 

аренду (субаренду) нежилых помещений, 

находящихся в коммерческой 

собственности и коммунальные услуги 

 

Мониторинг муниципальных нормативных правовых актов 

Нефтеюганского района, городов Сургута, Радужного и Нижневартовска 

показал, что в них применяется сходное правовое регулирование в части 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

Проведенный анализ выявил отличия предлагаемого нормативным актом 

правового регулирования и вышеуказанных муниципальных образований в 

части направлений предоставления финансовой поддержки. Так, правовым 

актом города Сургут дополнительно установлено, что к возмещению 

принимаются затраты на жилищно-коммунальные услуги, произведенные в 

2020 году. 

На основе проведенной экспертизы нормативного акта, с учетом 

информации, представленной органом, осуществляющим экспертизу 

нормативного акта, в отчете об экспертизе нормативного акта, своде 

предложений по результатам публичных консультаций, уполномоченным 

органом сделаны следующие выводы: 

- о наличии достаточного обоснования действующего способа 

регулирования; 

- об отсутствии положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской деятельности; 

- о необходимости соблюдения соответствия фактических сроков 

проведения публичных консультаций и информации в размещаемых на 

Портале документах. 



 

Кроме того, обращаем внимание на необходимость полного и 

своевременного выполнения действий на Портале проектов нормативных 

правовых актов ХМАО – Югры, в том числе размещение доработанных 

документов по результатам проведения экспертизы и настоящего заключения. 

 

 
Заместитель директора  

департамента, начальник 

управления экспертизы 

и труда департамента 

экономического развития 

администрации города 
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