Сводный отчет 
об экспертизе муниципального нормативного
правового акта

№1
(присваивается органом,
осуществляющим экспертизу)
Сроки проведения публичных консультаций:
начало: "23" мая 2019 г.;
окончание: "22" июня 2019 г.

I. Общая информация

1.1. Орган местного самоуправления, выполняющий функции по нормативному правовому регулированию в соответствующих сферах общественных отношений (далее - орган, осуществляющий экспертизу муниципальных нормативных правовых актов):
Управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города Нижневартовска (управление по развитию промышленности и предпринимательства)
1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации города - соисполнителях:
Управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Нижневартовска (управление по взаимодействию со средствами массовой информации)
1.3. Вид и наименование муниципального нормативного правового акта:
Постановление администрации города Нижневартовска от 25.12.2018 №1480 "О внесении изменений в постановление администрации города от 09.10.2015 №1826 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (с изменениями от 25.02.2016 №228, 13.05.2016 №656, 20.06.2016 №928, 28.02.2017 №270, 06.04.2017 №525, 06.02.2018 №135, 18.04.2018 №558, 03.08.2018 №1078, 19.09.2018 №1227)
1.4. Контактная информация исполнителя органа, осуществляющего экспертизу муниципального нормативного правового акта:
фамилия, имя, отчество: Хаджинова Татьяна Анатольевна
должность: заместитель начальника отдела сельского хозяйства управления по развитию промышленности и предпринимательства администрации города
телефон: 8 (3466) 27-15-50
адрес электронной почты: oprak@n-vartovsk.ru

II. Описание проблемы, на урегулирование которой направлен
способ регулирования, оценка необходимости регулирования
в соответствующей сфере деятельности

2.1. Описание проблемы, на урегулирование которой направлен способ регулирования, установленный рассматриваемым муниципальным нормативным правовым актом:
Постановление администрации города от 25.12.2018 №1480 "О внесении изменений в постановление администрации города от 09.10.2015 №1826 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (с изменениями от 25.02.2016 №228, 13.05.2016 №656, 20.06.2016 №928, 28.02.2017 №270, 06.04.2017 №525, 06.02.2018 №135, 18.04.2018 №558, 03.08.2018 №1078, 19.09.2018 №1227) утверждает муниципальную программу, которая направлена на создание условий для устойчивого развития сельского хозяйства и рыбной отрасли города, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной предприятиями агропромышленного комплекса города Нижневартовска, финансирование которых осуществляется за счет бюджетных средств
2.2. Цели осуществляемого регулирования:
Создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, рыбной отрасли города и повышение конкурентоспособности продукции, произведенной предприятиями агропромышленного комплекса города Нижневартовска
2.3. Муниципальные нормативные правовые акты, содержащие принципы правового регулирования, которым соответствуют цели рассматриваемого регулирования:
Постановление администрации города от 24.09.2018 №1241 "О модельной муниципальной программе города Нижневартовска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Нижневартовска, их формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности их реализации в соответствии с национальными целями развития"
2.4. Негативные эффекты, возникающие в связи с отсутствием регулирования в соответствующей сфере деятельности:
Отсутствие на муниципальном уровне правового регулирования сельскохозяйственного производства может способствовать финансовой неустойчивости сельхозпроизводителей города и привести к невозможности предоставления субсидий из бюджета города Нижневартовска за счет субвенции из бюджета автономного округа на реализацию отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)
2.5. Причины невозможности решения проблемы участниками общественных отношений самостоятельно, без вмешательства со стороны администрации города:
Без вмешательства со стороны администрации города оказание адресной финансовой поддержки непосредственно сельхозтоваропроизводителям, невозможно
2.6. Краткий анализ регулирования муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствующих сферах деятельности:
В целях формирования благоприятной деловой среды для развития малого и среднего предпринимательства, стимулирования к созданию и применению инновационных технологий, привлечения негосударственных организаций к осуществлению предпринимательской деятельности в сфере сельскохозяйственного производства на территории автономного округа разработано постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №344-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса".
Расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанные с необходимостью соблюдения установленных требований, а также расходы, связанные с осуществлением контроля соблюдения установленных требований отсутствуют
2.7. Источники данных:
Управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города

III. Основные группы субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица,
включая органы местного самоуправления города
Нижневартовска, интересы которых затронуты правовым
регулированием, оценка количества таких субъектов

3.1. Группа участников отношений
3.2. Оценка количества участников отношений
Администрация города Нижневартовска
1
Юридические лица независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные и осуществляющие производство и переработку сельскохозяйственной и рыбной продукции на территории города 
25
3.3. Источники данных:
Управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города

IV. Оценка соответствующих расходов бюджета города
Нижневартовска

4.1. Наименование существующей функции, полномочия, обязанности или права
4.2. Описание видов расходов бюджета города Нижневартовска
4.3. Количественная оценка расходов
4.4. Бюджет города Нижневартовска
4.4.1. Финансовая поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям  города (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим производство, реализацию товаров сельскохозяйственной продукции, в части возмещения затрат за приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения и приспособлений для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли;

Финансовая поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям города (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим производство, реализацию товаров сельскохозяйственной продукции, в части возмещения затрат на приобретение репродуктивного поголовья сельскохозяйственных животных, на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных;

Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами);
Реализация мер по поддержке и стимулированию устойчивого развития агропромышленного комплекса
4.4.2. Единовременные расходы в 2018 (год возникновения полномочия)
отсутствуют

4.4.3. Периодические расходы за период реализации полномочия 2018-2030 годы
2018 год – 171167,80 тыс. рублей;
2019 год (план) – 148638,80 тыс. рублей;
2020 год (план) – 148638,80 тыс. рублей;
2021 год (план) – 148638,80 тыс. рублей;
2022 год (план) – 73760,10 тыс. рублей;
2023 год (план) – 73760,10 тыс. рублей;
2024 год (план) – 73760,10 тыс. рублей;
2025 год (план) – 73760,10 тыс. рублей;
2026-2030 годы (план) – 368800,50 тыс. рублей.
4.5. Итого единовременных расходов
отсутствуют
4.6. Итого периодических расходов
1 280 925,10 тыс. рублей
4.7. Иные сведения о расходах бюджета города Нижневартовска:
отсутствуют
4.8. Источники данных:
Управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города

V. Обязанности или ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности,
а также порядок организации их исполнения

5.1. Группа участников отношений 
5.2. Описание содержания существующих обязанностей и ограничений
5.3. Порядок организации исполнения обязанностей и ограничений
Юридические лица независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные и осуществляющие производство и переработку сельскохозяйственной и рыбной продукции на территории города
Обязательство получателя использовать приобретенные сельскохозяйственную технику, оборудование, оснащение и приспособления для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли, репродуктивных сельскохозяйственных животных, на возмещение затрат по приобретению которых предоставляется субсидия, в собственном производстве на территории города Нижневартовска не менее трех лет со дня получения субсидии
Использование приобретенных сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения и приспособления для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли, репродуктивных сельскохозяйственных животных, в собственном производстве на территории города Нижневартовска не менее трех лет со дня получения субсидии

Обязательство получателя при возмещении затрат на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных - сохранении численности маточного поголовья сельскохозяйственных животных не менее одного года со дня получения субсидии
Сохранение численности маточного поголовья сельскохозяйственных животных не менее одного года со дня получения субсидии

VI. Оценка расходов субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью
соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо
изменением содержания таких обязанностей и ограничений

6.1. Группа участников отношений 
6.2. Описание содержания существующих обязанностей и ограничений
6.3. Описание и оценка видов расходов
Юридические лица независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные и осуществляющие производство и переработку сельскохозяйственной и рыбной продукции на территории города
Обязательство получателя использовать приобретенные сельскохозяйственную технику, оборудование, оснащение и приспособления для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли, репродуктивных сельскохозяйственных животных, на возмещение затрат по приобретению которых предоставляется субсидия, в собственном производстве на территории города Нижневартовска не менее трех лет со дня получения субсидии
отсутствуют

Обязательство получателя при возмещении затрат на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных - сохранении численности маточного поголовья сельскохозяйственных животных не менее одного года со дня получения субсидии
отсутствуют
6.4. Источники данных:
Управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города

VII. Иные сведения, которые, по мнению органа,
осуществляющего экспертизу муниципального нормативного
правового акта, позволяют оценить эффективность действующего
регулирования

7.1. Иные необходимые, по мнению органа, осуществляющего экспертизу муниципальных нормативных правовых актов, сведения:
отсутствуют
7.2. Источники данных:
отсутствуют

23.05.2019



Исполняющий обязанности
начальника управления по
развитию промышленности
и предпринимательства
администрации города                                                   М.А. Арзаев




