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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального

нормативного правового акта

Департамент экономики администрации города (далее -  уполномоченный 
орган) в соответствии с пунктом 3.13 раздела III Порядка проведения в админи
страции города Нижневартовска оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактиче
ского воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель
ности (далее -  Порядок), утвержденного постановлением администрации горо
да от 29.10.2015 №1935, рассмотрев проект постановления администрации го
рода «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 Ниж
невартовска на 2016-2020 годы» (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), пояснительную записку к нему, сводный отчет об оценке ре
гулирующего воздействия (далее -  ОРВ) проекта муниципального нормативно
го правового акта и свод предложений о результатах публичных консультаций, 
подготовленные управлением по потребительскому рынку администрации го
рода (далее -  регулирующий орган), сообщает следующее.

Проект муниципального нормативного правового акта (далее -- проект ак
та) направлен регулирующим органом впервые.

Степень регулирующего воздействия проекта акта средняя: проект акта 
содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
правовыми актами города Нижневартовска обязанности для субъектов пред
принимательской деятельности или способствующие их установлению.

Информация об ОРВ проекта акта размещена регулирующим органом 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартов
ска 20.04.2018.



Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.n-vaitovsk.ru/inf7orv/pk orv/perechen pmnpa ekspertiza/273273.html

По проекту акта проведены публичные консультации в период 
с 20.04.2018 по 04.05.2018.

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности ре
гулирующим органом были направлены уведомления о проведении публичных 
консультаций следующим заинтересованным лицам: Нижневартовской Торго
во-промышленной палате, Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 
и кооперативов, Ханты-Мансийскому региональному отделению Общероссий
ской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России», ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)», Обществу с ограниченной 
ответственностью «Центр-Сибирь», Обществу с ограниченной ответственно
стью «Кроха.Ру», Обществу с ограниченной ответственностью «Аура», Инди
видуальному предпринимателю Шматко А.Н., Индивидуальному предпринима
телю Шульга Н.В., Индивидуальному предпринимателю Куприенко Н.В.

По информации регулирующего органа при проведении публичных кон
сультаций получены отзывы:

- от ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)», ИП Шматко А.Н., ИП Шуль
га Н.В., ИП Куприенко Н.В. об отсутствии предложений и замечаний;

- ООО «Кроха.Ру» с предложением об установлении в качестве отчетного 
периода, за который производится возмещение затрат получателям субсидии, 
календарного года. Предложение не учтено, так как период возмещения затрат 
установлен в соответствии с постановлением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 09.10.2013 №419-п «О государ
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Соци
ально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры на 2016-2020 годы» (далее -  постановление №419- 
п) и пунктом 7 Методических рекомендаций по реализации мероприятий муни
ципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринима
тельства, софинансируемых из средств бюджета Ханты-Мансийского автоном
ного округа -  Югры, утвержденных приказом Департамента экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 22.02.2018 №43.

По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета установле
но, что процедуры проведения оценки регулирующего воздействия, преду
смотренные пунктами 3.1 -3 .12  Порядка, разработчиком соблюдены.

Проект акта направлен на расширение форм поддержки сектора малого 
и среднего предпринимательства и разработан в целях создания 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 го
роде Нижневартовске.

Проектом предлагается внести изменения в приложение к постановлению 
администрации города от 03.11.2015 №1953 «Об утверждении муниципальной
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программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
города Нижневартовска на 2016-2020 годы» (далее -  Программа), учитываю
щие требования постановления №419-п в части:

- изменения и дополнения полномочий по оказанию финансовой под
держки субъектов, осуществляющих социально значимые виды деятельности 
в городе Нижневартовске, а именно: изменение размера субсидии для возмеще
ния затрат, связанных с арендой нежилых помещений; изменение размера суб
сидии для возмещения затрат, связанных с предоставленными консалтинговы
ми услугами; изменение размера субсидии для возмещения затрат, связанных 
с обязательной и добровольной сертификацией (декларированием) продукции; 
дополнение мерой поддержки в виде возмещения затрат, связанных со специ
альной оценкой условий труда; дополнение мерой поддержки в виде возмеще
ния затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации; до
полнение мерой поддержки в виде возмещения затрат, связанных с приобрете
нием сырья и расходных материалов для производства продукции и изделий 
народных художественных промыслов и ремесел;

- изменения полномочий по оказанию поддержки в виде возмещения за
трат Центрам (группам) дневного времяпрепровождения детей;

- изменения полномочий по оказанию поддержки в виде возмещения за
трат социальному предпринимательству, в том числе: изменение размера суб
сидии по возмещению затрат, связанных с приобретением нового оборудования 
и лицензионных программных продуктов; дополнение мерой поддержки в виде 
возмещения затрат, связанных с реализацией программ по энергосбережению; 
дополнение мерой поддержки в виде возмещения затрат, связанных со специ
альной оценкой условий труда;

- дополнения полномочиями в сфере организации мониторинга деятель
ности малого и среднего предпринимательства в городе Нижневартовске, меро
приятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации 
и пропаганде предпринимательской деятельности;

- дополнения мерами поддержки в сфере развития инновационного и мо
лодежного предпринимательства, включая финансовую поддержку инноваци
онным компаниям в форме субсидии на возмещение затрат, связанных с приоб
ретением машин и оборудования, новых технологий (в том числе прав на па
тенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, по
лезных моделей), программных продуктов, арендой помещений; сертификаци
ей и патентованием; оказание грантовой поддержки центрам молодежного ин
новационного творчества (ЦМИТ) в виде финансирования целевых расходов 
по приобретению высокотехнологичного оборудования.

Альтернативным решением предлагаемому разработчиком регулирова
нию может являться:

- разработка и принятие нового муниципального нормативного акта, 
направленного на создание благоприятного предпринимательского климата 
и условий для ведения бизнеса, утверждающего меры финансовой поддержки 
сектора малого и среднего предпринимательства, с учетом изменений и допол
нений, предусмотренных проектом акта.
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Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства, желающих получить финансовую 
поддержку на развитие предпринимательской деятельности, в том числе в виде 
субсидий и грантов. По информации регулирующего органа на дату разработ
ки проекта акта в городе Нижневартовске осуществляют деятельность 14,6 тыс. 
субъектов, относящихся к категории малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи 
с исполнением требований регулирования, утвержденной приказом Департа
мента экономического развития ХМАО-Югры от 30.09.2013 №155, и с исполь
зованием «Калькулятора издержек», размещенного на сайте Федерального пор
тала проектов нормативных правовых актов, регулирующим органом рассчита
ны информационные издержки одного потенциального адресата правового ре
гулирования, связанные с необходимостью соблюдения требований, установ
ленных предлагаемым правовым регулированием. Так, проект акта устанавли
вает следующие дополнительные обязанности для субъектов правового регули
рования:

1) предоставление в управление по потребительскому рынку с целью по
лучения субсидии на возмещение социальному предпринимательству фактиче
ски произведенных затрат копий справок о проведении медико-социальной 
экспертизы (МСЭ), приказов о приеме на работу лиц, относящихся к социально 
незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденным из мест лише
ния свободы в течение 2 лет, предшествующих дате проведения конкурсного 
отбора (субъектам, обеспечившим занятость лиц, относящемся к социально не
защищенным группам граждан, а также лицам, освобожденным из мест лише
ния свободы в течение 2 лет, предшествующих дате подачи заявления 
на предоставление субсидии, при условии, что среднесписочная численность 
указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50%, а 
доля в фонде оплаты труда - не менее 25%);

2) предоставление в управление по потребительскому рынку копии вете
ринарного сопроводительного документа, с целью получения субсидий 
для возмещения фактически произведенных и документально подтвержденных 
затрат, сельскохозяйственным производителям по приобретению оборудования, 
предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятель
ности.

Для подготовки и представления в управление по потребительскому рын
ку администрации города документов для исполнения указанных информаци
онных требований стандартные издержки одного адресата правового регулиро
вания составят:
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5
Информационное

требование
Станда гптые издержки получателя субсидии, рублей

Всего расходы на 
оплату труда 

персонала, заня
того подготов
кой пакетов до

кументов

расходы на при
обретение рас

ходных матери
алов

транспортные
расходы

1) 2 608,99 313,99 2 240,00 55,00
2) 2 608,99 313,99 2 240,00 55,00

Ежегодные единовременные издержки на исполнение каждого из заяв
ленных информационных требований составят 2 608,99 рубля, из них:

расходы на оплату труда персонала, занятого подготовкой пакетов доку
ментов -  313,99 рубля;

расходы на приобретение расходных материалов (картридж для принтера 
(копировального аппарата), бумага) -  2 240,00 рублей; 

транспортные расходы -  55,00 рублей.
При подготовке настоящего заключения уполномоченным органом про

веден мониторинг аналогичных нормативных правовых актов других муници
пальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

№
п/п

Наименование норма
тивного правового 

акта

Содержание правового регулирования 
аналогичной проблемы

Содержание предлагаемого 
правового регулирования

1. Постановление адми
нистрации города 

Сургута 
от 15.12.2015 №8741 
«Об утверждении му

ниципальной про
граммы «Развитие 
малого и среднего 

предпринимательства 
в городе Сургуте на 
2016-2030 годы» (с 

изменениями от
20.07.2016 №5476,
05.10.2016 №7389,
21.02.2017 №1078,
02.10.2017 №8511,

29.12.2017 №11799,
22.02.2018 №1363,
07.03.2018 №1531)

Постановлением утверждена муници
пальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе 
Сургуте на 2016 - 2030 годы», содержа
щая комплекс мероприятий: проведение 
деловых и образовательных мероприя
тий, конкурсов профессионального ма

стерства, форумов и слетов, встреч с 
предпринимателями, ярмарок и деловых 
миссий, публикацией статей в средствах 

массовой информации и трансляцией 
аудио- и видеороликов, оказание кон
сультационной, имущественной и фи

нансовой поддержки (далее -  Програм
ма).

Программой предусмотрены следую
щие виды поддержки субъектов пред- 

п р и н и м ател ьства:
1) Финансовая поддержка организаций 

в части компенсации платежей по 
предоставленным консалтинговым

услугам (возмещению подлежат не бо
лее 80% от общей суммы произведен
ных затрат, размер субсидии не может 

составлять более 200 тыс. рублей).
2) Финансовая поддержка субъектов по 
обязательной и добровольной сертифи

кации (декларированию) продукции
(продовольственного сырья) местных 
товаропроизводителей (возмещению

Проектом постановления 
предлагается дополнить 

действующую Программу 
положениями, предусматри

вающими:
- изменение и дополнение 
полномочий по оказанию 
финансовой поддержки 

субъектов, осуществляющих 
социально значимые виды 

деятельности в городе Ниж
невартовске, а именно: из
менение размера субсидии 

для возмещения затрат, свя
занных с арендой нежилых 

помещений (не более 50% от 
объема затрат и не более 200 

тыс. рублей); изменение 
размера субсидии для воз

мещения затрат, связанных с 
предоставленными консал

тинговыми услугами (не бо
лее 50% от объема затрат и 
не более 100 тыс. рублей); 

изменение размера субсидии 
для возмещения затрат, свя

занных с обязательной и 
добровольной сертификаци
ей (декларированием) про
дукции (не более 80% от
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Постановление адми
нистрации города 

Урай от 30.09.2015 
№3205 «Об утвер

ждении муниципаль
ной программы «Раз
витие мапого и сред
него предпринима
тельства, потреби
тельского рынка и 

сельскохозяйственных 
товапроизводителей 

города Ур^ай» на 2016- 
2020 годы» (с измене
ниями от 18.03.2016 

№ 743,29.06.2016 
№1874,28.07.2016 
№2258, 17.08.2016 
№2477, 09.12.2016 
№3801,30.12.2016 
№4150, 29.03.2017 
№ 720,22.05.2017 

№1352, 06.07.2017 
№ 1926,30.08.2017 
№2491, 21.11.2017 
№3411, 28.12.2017 
№3911, 12.03.2018 

№517)

подлежат не более 80% от общей суммы 
произведенных затрат, размер субсидии 

не может составлять более 200 тыс. 
рублей).

3) Финансовая поддержка субъектов по 
приобретению оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных

продуктов (возмещению подлежат не 
более 80% от общей суммы произве

денных затрат, размер субсидии не мо
жет составлять более 300 тыс. рублей).
4) Г ранты на организацию центра вре
мяпрепровождения детей (грант не мо

жет составлять более 1000 тыс. рублей в 
год для одного субъекта, авансируются 

расходы в сумме не более 85% от общей 
 суммы)._______________

Постановлением утверждена муници
пальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства, потре

бительского рынка и сельскохозяй
ственных товапроизводителей города 
Урай» на 2016-2020 годы», в которой 
определяется перечень мероприятий, 
направленных на достижение целей в 
области развития малого и среднего 

предпринимательства, потребительско
го рынка и агропромышленного ком
плекса и осуществляемых в муници

пальном образовании городской округ 
город Урай, с указанием объема и ис

точников их финансирования, результа
тивности мероприятий Программы, от
ветственных за реализацию указанных 

мероприятий (далее -  Программа). 
Программой предусмотрены следую
щие виды поддержки предпринимате

лей малого и среднего бизнеса:
1) Финансовая поддержка Субъектов, 

осуществляющих производство, реали
зацию товаров и услуг в социально зна
чимых видах предпринимательской дея
тельности, в части компенсации аренд

ных платежей за нежилые помещения и 
по предоставленным консалтинговым 

услугам (субсидия устанавливается без 
процентного соотношения к фактически 

произведенным затратам, но не более 
100 тыс. рублей).

2) Финансовая поддержка Субъектов по 
обязательной и добровольной сертифи

кации (декларированию) продукции
(продовольственного сырья) местных 

товаропроизводителей (субсидия уста
навливается без процентного соотноше
ния к фактически произведенным затра

там, но не более 150 тыс. рублей).
3) Финансовая поддержка Субъектов по

объема затрат и не более 100 
тыс. рублей, для экспортно
ориентированных субъектов
-  не более 500 тыс. рублей); 
дополнение мерой поддерж

ки в виде возмещения за
трат, связанных со специ
альной оценкой условий

труда (не более 50% от объ
ема затрат и не более 100 
тыс. рублей); дополнение 
мерой поддержки в виде 

возмещения затрат, связан
ных с прохождением курсов 
повышения квалификации 

(не более 50% от объема за
трат и не более 80 тыс. руб

лей); дополнение мерой 
поддержки в виде возмеще
ния затрат, связанных с при
обретением сырья и расход
ных материалов для произ
водства продукции и изде

лий народных художествен
ных промыслов и ремесел 

(не более 50% от объема за
трат и не более 200 тыс. 

рублей);
- изменение полномочий по 
оказанию поддержки в виде 
возмещения затрат Центрам 
(группам) дневного время
препровождения детей (не 

более 85% от объема затрат 
и не более 800 тыс. рублей);
- изменение полномочий по 
оказанию поддержки в виде 
возмещения затрат социаль
ному предпринимательству, 
в том числе: изменение раз
мера субсидии по возмеще

нию затрат, связанных с
приобретением нового обо
рудования и лицензионных 
программных продуктов (не 
более 80% от объема затрат 
и не более 300 тыс. рублей); 
арендой жилых помещений 
(не более 50% от объема за

трат и не более 200 тыс. 
рублей); дополнение мерой 
поддержки в виде возмеще
ния затрат, связанных с реа
лизацией программ по энер

госбережению (не более 
80% от объема затрат и не 
более 300 тыс. рублей); до- 
полнение мерой поддержки
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3. Постановление адми 
нистрации города Ме- 

гион от 15.10.2013 
№2370 «Об утвер

ждении муниципаль
ной программы «Под

держка и развитие 
малого и среднего 

предпринимательства 
на территории город

ского округа город 
Мегион на 2014-2020 
годы» (от 27.03.2014 

№ 849, 16.05.2014 
№1254, 24.07.2014 
№1776, 14.11.2014 
№2747, 22.12.2014 
№3118, 17.04.2015 
№992, 18.06.2015 

№1577, 24.09.2015 
№2379,06.11.2015 
№2761, 15.01.2016

приобретению оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных 
продуктов (субсидия предоставляется в 
размере 80% от стоимости оборудова

ния (основных средств) и лицензионных 
программных продуктов, но не более 

300 тыс. рублей).
4) Возмещение затрат социальному 

предпринимательству в части компен
сации затрат (части затрат) Субъектов 
при осуществлении предприниматель

ской деятельности в области социально
го предпринимательства на приобрете

ние, доставку и монтаж новых основных 
средств, строительных материалов, раз
работку проектно-сметной документа

ции для строительства и реконструкции 
объектов, а также затраты, связанные с 
ремонтом объектов, необходимых для

использования по основному виду 
предпринимательской деятельности 
(размер субсидии составляет 80% от 

фактически произведенных затрат, но 
не более 400 тыс. рублей).

5) Возмещение затрат социальному 
предпринимательству по арендным пла
тежам за нежилые помещения (размер 
субсидии составляет 80% от произве
денных затрат, но не более 200 тыс.

рублей).
6) Предоставление гранта на организа
цию центра времяпрепровождения де

тей (размер гранта не может превышать 
1000 тыс. рублей, при условии доли со- 
финансирования получателя гранта не 
____________менее 15%)._______  ___
Постановлением утверждена муници
пальная программа «Поддержка и раз
витие малого и среднего предпринима

тельства на территории городского 
округа город Мегион на 2014-2020 го
ды», представляющая собой комплекс
ную' систему мероприятий по созданию 

благоприятной среды для развития 
предпринимательства, реализация кото
рых позволит повысить эффективность 
муниципального управления в решении 

вопросов социально-экономического 
развития городского округа город Ме

гион (далее -  Программа). 
Программой предусматриваются сле

дующие виды поддержки субъектов ма
лого и среднего предпринимательства:
1) Финансовая поддержка Субъектов, 

осуществляющих производство, реали
зацию товаров и услуг в социально зна

чимых видах деятельности, в части 
компенсации арендных платежей за не-

в виде возмещения затрат, 
связанных со специальной 
оценкой условий труда (не 
более 50% от объема затрат 
и не более 100 тыс. рублей); 
изменение полномочий по 

возмещению затрат, связан
ных с разработкой и сопро
вождением сайта (не более 
30% от объема затрат и не 
более 15 тыс. рублей); до

полнение мерой поддержки 
в виде возмещения затрат, 

связанных с приобретением 
сырья и материалов по про
филю (не более 50% от объ
ема затрат и не более 70 тыс.

рублей);
- дополнение полномочиями 

в сфере финансовой под
держки на создание ковор- 
кинг-центров (не более 80% 
от объема затрат и не более 

1000 тыс. рублей);
- дополнение мерами под
держки в сфере развития 

инновационного и молодеж
ного предпринимательства, 
включая финансовую под
держку инновационным 

компаниям в форме субси
дии на возмещение затрат, 

связанных с приобретением 
машин и оборудования, но

вых технологий (в том числе 
прав на патенты, лицензии 
на использование изобрете
ний, промышленных образ

цов, полезных моделей), 
программных продуктов, 

арендой помещений; серти
фикацией и патентованием 
(не более 50% от объема за
трат); оказание грантовой 
поддержки центрам моло
дежного инновационного 

творчества (ЦМИТ) в виде 
финансирования целевых 

расходов по приобретению 
высокотехнологичного обо
рудования (не менее 15% от 
объема заявленной субсидии 

и не более 1 000 тыс. руб
лей).
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№14, 12.05.2016 

№996. 25.08.2016 
№2106, 29.09.2016 
№2367, 20.01.2017 
№119, 16.06.2017 

№1144, 10.08.2017 
№1545, 15.09.2017 
№1841, 16.11.2017 
№2274, 28.12.2017 

№2746)

жилые помещения и по предоставлен
ным консалтинговым услугам (размер 

субсидии не должен превышать 30% от 
стоимости арендных платежей, уста

новленных договором аренды, и не мо
жет превышать 200 тыс. рублей в год).

2) Финансовая поддержка Субъектов по 
обязательной и добровольной сертифи

кации (декларированию) продукции
(продовольственного сырья) местных 
товаропроизводителей (размер возме
щаемых затрат не должен превышать 

80% от общей стоимости услуг).
3) Финансовая поддержка Субъектов по 
приобретению оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных

продуктов(размер компенсации не 
должен превышать 50% от общей стои

мости оборудования, и не может пре
вышать сумму, равную 200 тыс. руб

лей).
4) Финансовая по,вдержка Субъектов 

социального предпринимательства 
(размер возмещаемых затрат не должен 
превышать 85% от общего объема за
трат и не может превышать 400 тыс. 

рублей).
5) Предоставление грантовой поддерж
ки на организацию Центра времяпре

провождения детей (грант не может со
ставлять более 1 000 тыс. рублей в год 
для одного Субъекта. Г рант предостав
ляется при условии софинансирования 

субъектом расходов на реализацию про
екта в размере не менее 15% от размера

получаемой поддержки).
6) Финансовая поддержка инновацион
ным компаниям на возмещение части 
затрат инновационным компаниям, на

возмещение затрат на:
- приобретение машин и оборудования;

- приобретение новых технологий (в 
том числе прав на патенты, лицензии);
- приобретение программных продук

тов;
- аренду помещений.

Субсидия инновационным компаниям 
предоставляется в размере, не превы
шающем 50% затрат инновационной 
компании, общая сумма субсидии на 
возмещение затрат инновационной 

компании со среднесписочной числен
ностью работников менее 30 человек не 
должна превышать 2 млн. рублей. Об

щая сумма субсидии на возмещение за
трат инновационной компании со сред
несписочной численностью работников 

30 и более человек не должна превы-
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шать 3 млн. рублей.

Мониторинг муниципальных нормативных правовых актов городов Сур
гут, Урай, Мегион и проекта акта выявил некоторые различия правового регу
лирования в части установления видов и размеров финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятель
ность на территории муниципальных образований. По результатам мониторин
га можно выделить следующее:

во-первых, среди всех рассмотренных муниципальных нормативных пра
вовых актов меры поддержки субъектов, осуществляющих социально значимые 
виды деятельности, по возмещению затрат, связанных с арендой нежилых по
мещений, содержатся в программах городов Урай, Мегион и Нижневартовск. 
Размер предоставляемой субсидии в проекте акта установлен в диапазоне 
«не более 50% от фактически произведенных затрат» и «не более 200 тыс. руб
лей», в программе города Урай ограничен размером «не более 100 тыс. рублей» 
без процентного соотношения к фактически произведенным затратам, а в про
грамме города Мегион ограничен долей финансирования 30% от фактически 
произведенных затрат и суммой 200 тыс. рублей;

во-вторых, во всех четырех проанализированных правовых актах содер
жатся положения о финансовой поддержке субъектов малого и среднего пред
принимательства в виде компенсации затрат, связанных с предоставленными 
консалтинговыми услугами. Размер субсидии в рассмотренных нормативных 
правовых актах варьируется от «не более 100 тыс. рублей» до «не более 
200 тыс. рублей» и ограничен долей финансирования от «не более 30%» до 
«не более 80%» от общего объема фактических затрат. В предлагаемом проекте 
акте размер субсидии ограничен долей «не более 50% от общего объема за
трат»;

в-третьих, практически все рассмотренные муниципальные нормативные 
правовые акты (кроме муниципальной программы города Сургут) содержат ме
ры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по возмеще
нию затрат, связанных с обязательной и добровольной сертификацией (декла
рированием) продукции. Размер предоставляемой субсидии в анализируемых 
нормативных документах установлен в диапазоне от «не более 150 тыс. руб
лей» до «не более 200 тыс. рублей» либо установлен на уровне «не более 
80% от общей стоимости услуг»;

в-четвертых, по результатам мониторинга выявлено, что муниципальны
ми нормативными правовыми актами предусматривается различный подход 
к предоставлению поддержки по компенсации затрат субъектам социального 
предпринимательства, связанных с приобретением нового оборудования, (ос
новных средств) и лицензионных программных продуктов. Размер предостав
ляемой субсидии варьируется от «не более 300 тыс. рублей» до «не более 
400 тыс. рублей». Проектом акта предлагается увеличить размер субсидии по 
компенсации затрат на приобретение нового оборудования и лицензионных 
программных продуктов субъектам социального предпринимательства 
с «не более 15% от объема затрат» до «не более 80% от объема затрат»;

в-пятых, все проанализированные муниципальные нормативные право



вые акты содержат меры по оказанию поддержки в виде предоставления фан
тов на организацию центров времяпрепровождения детей. Размер субсидии 
установлен на уровне «не более 1 ООО тыс. рублей» и «не более 85% от общей 
суммы гранта». Проектом акта предлагается предусмотреть финансовую под
держку на возмещение затрат, связанных с созданием и (или) развитием цен
тров (групп) времяпрепровождения детей, включая затраты на оплату аренды 
или выкуп помещения, ремонт (реконструкцию) помещения и приобретение 
нового оборудования, причем размер субсидии устанавливается на уровне 
«не более 800 тыс. рублей» при условии софинансирования на уровне «не более 
85 % от суммы затрат»;

в-шестых, мероприятия по поддержке инновационных компаний преду
смотрены проектом акта и муниципальным нормативным правовым актом го
рода Мегион. В рамках указанного направления субъектам, относящимся к ин
новационным компаниям, оказывается поддержка на условиях долевого финан
сирования целевых расходов на приобретение машин и оборудования; новых 
технологий (в том числе прав на патенты, лицензии); программных продуктов; 
аренду помещений. Согласно проекту акта и муниципальной программе Меги- 
она субсидия инновационным компаниям предоставляется в размере, не пре
вышающем 50% затрат инновационной компании, общая сумма субсидии 
на возмещение затрат инновационной компании со среднесписочной численно
стью работников менее 30 человек не должна превышать 2 млн. рублей, общая 
сумма субсидии на возмещение затрат инновационной компании со среднеспи
сочной численностью работников 30 и более человек не должна превышать 3 
млн. рублей.

Отличие предлагаемого правового регулирования от имеющихся практи
ческих примеров состоит в том, что проектом акта, в целях приведения муни
ципального нормативного правового акта в соответствие с действующим зако
нодательством, в том числе с постановлением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 09.10.2013 №419-п «О1 государ
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Соци
ально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры на 2016-2020 годы», предлагается включить до
полнительные меры поддержки субъектам малого и среднего предпринима
тельства в виде предоставления субсидий:

-субъектам, осуществляющим социально значимые виды деятельности, 
и социальному предпринимательству на возмещение затрат, связанных со спе
циальной оценкой условий труда, а именно затраты на привлечение специали
зированных организаций, осуществляющих специальную оценку условий труда 
по гражданско-правовым договорам с указанием количества рабочих мест, 
в отношении которых проводится специальная оценка условий труда, и стои
мости проведения специальной оценки условий труда. Размер субсидии не мо
жет составлять более 50% от общего объема затрат, установленных договором, 
и не может превышать 100 тыс. рублей в год для одного субъекта;

- социальному предпринимательству:
в виде возмещения затрат, связанных с реализацией программ по энерго

сбережению. Размер субсидии для возмещения затрат, связанных с реализацией
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программ по энергосбережению, не может составлять более 80% от объема за
трат, и не может превышать 300 тыс. рублей в год для одного субъекта;

в виде возмещения затрат, связанных с созданием (разработкой) и сопро
вождением (поддержкой) сайта субъекта малого и среднего предприниматель
ства. Субсидия в виде возмещения затрат предоставляется в размере не более 
30% от стоимости затрат на создание (разработку), сопровождение (поддержку) 
сайта, установленной договором, и не более 15 тыс. рублей в год для одного 
Субъекта;

- Центрам молодежного инновационного творчества - в виде грантовой 
поддержки финансирования целевых расходов по приобретению высокотехно
логичного оборудования, программного обеспечения и по финансовому обес
печению образовательных проектов и мероприятий по вовлечению детей и мо
лодежи в инновационную деятельность. Размер гранта на создание 
и (или) обеспечение деятельности ЦМИТ составляет не более 1,0 млн. рублей 
на одного получателя поддержки с условием участия его собственных средств 
в финансировании проекта в размере не менее 15% от размера получаемого 
гранта.

На основе проведенной ОРВ проекта акта, с учетом информации, пред
ставленной регулирующим органом в сводном отчете об ОРВ, своде предложе
ний, содержащем результаты публичных консультаций, пояснительной записке 
к проекту акта, уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

- о наличии достаточного обоснования урегулирования общественных 
отношений, заявленных регулирующим органом, способом, предложенным 
проектом акта;

- о наличии положений, которые вводят избыточные обязанности 
по предоставлению документов, которые находятся в распоряжении государ
ственных органов.

Таким образом, по результатам подготовки настоящего заключения регу
лирующему органу рекомендуется дополнить раздел II Порядка положениями о 
том, что документы, указанные в абзаце втором пункта 8.9.3 и в пункте 8.9.4, 
запрашиваются уполномоченным органом в государственном органе, в распо
ряжении которого находятся указанные документы, в порядке межведомствен
ного информационного взаимодействия в случае если документы не были 
предоставлены Субъектом самостоятельно.
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