
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации города «О внесении изменений в 
приложение к постановлению администрации города ог 15.09.2011 №1070 

«Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки субъек
там малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима
тельства» (с изменениями от 29.02.2012 №23.3, 30.07.2012 №924, 06.06.2013 
№1114, 10.09.2013 №1873,16.10.2014 №2087, 15.09.2015 №2015, 08.04.2016 

№494, 29.08.2016 №1245,15.03.2017 №373, 30.06.2017 №967)

Проект постановления администрации города «О внесении изменений в 
приложение к постановлению администрации города от 15.09.2011 №1070 «Об 
утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки субъектам мало
го и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструк
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (с измене
ниями от 29.02.2012 №233, 30.07.2012 №924, 06.06.2013 №1114, 10.09.2013 
№1873, 16.10.2014 №2087, 15.09.2015 №2015, 08.04.2016 №494, 29.08.2016 
№1245, 15.03.2017 №373, 30.06.2017 №967) разработан в целях приведения в 
соответствие с постановлением администрации города от 03.11.2015 №1953 
«Об утверждении муниципальной программы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2016-2020 го
ды" (с изменениями от 31.05.2016 №773, 12.09.2016 №1309, 31.01.2017 №123,
13.04.2017 №564, 05.09.2017 №1347), в том числе:

- переданы полномочия по приему документов от субъектов малого и 
среднего предпринимательства на получение субсидии в муниципальное казен
ное учреждение «Нижневартовский многофункциональный центр предоставле
ния государственных и муниципальных услуг» (далее -  МФЦ);

- дополнено направлением: оказание финансовой поддержки инноваци
онным компаниям.

Необходимость такого регулирования обусловлена потребностью повыше
ния качества предоставления и доступности муниципальной услуги, и необхо
димостью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реа
лизующим инновационные проекты.

Отсутствие финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпри
нимательства ведет к снижению производства и реализации товаров и услуг, 
соответственно к снижению налогооблагаемой базы субъекта и уменьшению 
налоговых поступлений в бюджет города.

Предлагаемый способ регулирования затрагивает интересы субъектов ма
лого и среднего предпринимательства к которым в соответствии со статьей 3 
Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» относятся хозяйствующие 
субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели) соответ
ствующие условиям, установленным указанным Федеральным законом, к ма-



дым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприяти-

Проект муниципального нормативного правового акта содержит положе
ния, устанавливающие ранее не предусмотренные муниципальными правовыми 
актами города Нижневартовска обязанности для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность, приво
дящие к возникновению ранее не предусмотренных муниципальными право
выми актами города Нижневартовска расходов субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Способ регулирования разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 

№887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учре
ждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -- 
производителям товаров, работ, услуг»;

- Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- ГОгры от 9 октября 2013 года №419-п «О Государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа -  Югры «Социально-экономическое разви
тие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
на 2016 - 2020 годы»;

- Постановлением администрации города от 03.11.2015 №1953 «Об утвер
ждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринима 
тельства на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы»;

- Постановлением администрации города от 03.03.2017 №289 «Об утвер
ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринима
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства».

Аналогичные виды поддержки предусмотрены в городах: Сургут, утвер
ждены постановлением Администрации города Сургута от 15 декабря 2015 г. 
№8741 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие малого и сред
него предпринимательства в городе Сургуте на 2016 - 2020 годы», Мегион, 
утверждены постановлением администрации города Мегион от 15.10.2013 
№2370 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории городского округа го
род Мегион на 2014-2020 годы»., Тюменская область, утверждены постановле
нием Правительства Тюменской области от 1 апреля 2008г. №97-п «О порядке 
предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
Тюменской области, осуществляющим инновационную деятельность, на созда
ние и проведение испытаний опытного образца технологической инновации»



Рисков невозможности достижения цели предложенным способом и рис
ков непредвиденных негативных последствий нет.

Начальник управления


