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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 28.11.2014 №2439 «Об утверждении Порядка проведения конкурса 
по предоставлению грантов на реализацию молодежных бизнес-проектов» 
(с изменениями от 10.09.2015 №1673, 22.12.2015 №2295, 15.04.2016 №538, 
24.10.2016 №1539, 15.03.2017 №373), пояснительную записку к нему, сводный 
отчет об оценке регулирующего воздействия (далее -  ОРВ) проекта муници
пального нормативного правового акта и свод предложений о результатах пуб
личных консультаций, подготовленные управлением по потребительскому 
рынку администрации города (далее -  регулирующий орган), сообщает следу
ющее.

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

Степень регулирующего воздействия проекта акта высокая: проект акта 
содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные муници
пальными правовыми актами города Нижневартовска обязанности для субъек
тов предпринимательской деятельности или способствующие их установлению.
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Информация об ОРВ проекта акта размещена регулирующим органом 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартов
ска 26.10.2017.

Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk orv/perechen prnnpa ekspertiza/255892.html

По проекту акта проведены публичные консультации в период 
с 26.10.2017 по 09.11.2017.

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности ре
гулирующим органом были направлены уведомления о проведении публичных 
консультаций следующим юридическим лицам и индивидуальным предприни
мателям: Нижневартовской Торгово-промышленной палате, Ханты- 
Мансийскому региональному отделению Общероссийской общественной орга
низации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Индивиду
альному предпринимателю Ткаченко Р.И., Индивидуальному предпринимателю 
Шульге Н.В., Индивидуальному предпринимателю Силовой Е.В., Индивиду
альному предпринимателю Золотаренко П.А.

По информации регулирующего органа при проведении публичных кон
сультаций получены отзывы об отсутствии предложений и замечаний 
от Нижневартовской Торгово-промышленной палаты, Ханты-Мансийского ре
гионального отделения Общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «Опора России», ИП Золотаренко П.А., 
ИП Ткаченко Р .И , ИП Шульги Н.В., ИП Силовой Е.В.

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 молодежного предпринимательства, 
как одного из факторов повышения эффективности экономики и благосостоя
ния общества, обеспечения экономической и социальной стабильности в городе 
Нижневартовске.

Проектом акта предлагается внести изменения в приложение к постанов
лению администрации города от 28.11.2014 №2439 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса по предоставлению грантов на реализацию молодежных 
бизнес-проектов» (далее -- Порядок), в части:

- сокращения до 3 рабочих дней срока подписания договора о предостав
лении гранта;

- закрепления за получателем гранта обязанности использования нового 
оборудования и (или) лицензионных программных продуктов на территории 
города Нижневартовска в течение 3-х лет со дня получения гранта;

- дополнения содержания договора о предоставлении гранта согласием 
получателя гранта на включение в договоры (соглашения), заключенные в це
лях исполнения обязательств по данному договору о предоставлении гранта, 
согласия соответственно лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, ис
полнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
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обязательств по договору о предоставлении гранта, на осуществление Уполно
моченным органом и органом государственного (муниципального) финансово
го контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставле
ния гранта (включая согласие на допуск представителей Управления и органа 
государственного (муниципального) финансового контроля в служебные, 
складские и иные помещения или на открытые площадки для проведения про
верок, начиная с даты предоставления гранта, и согласие представлять необхо
димые для проведения проверки документы).

Альтернативным решением предлагаемому разработчиком регулирова
нию может являться:

- разработка проекта постановления администрации города о внесении 
изменений в постановление администрации города от 28.11.2014 №2439 в части 
изложения в новой редакции Порядка проведения конкурса по предоставлению 
грантов на реализацию молодежных бизнес-проектов;

- разработка и принятие нового муниципального правового акта, регули
рующего порядок, цели и условия проведения конкурса по предоставлению 
грантов на реализацию молодежных бизнес-проектов среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной про
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории го
рода Нижневартовска на 2016 - 2020 годы» (далее -  Программа), утвержденной 
постановлением администрации города от 03.11.2015 №1953, с учетом измене
ний и дополнений, предусмотренных проектом акта.

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства, желающих получить финансовую 
поддержку в виде гранта, предоставляемого на реализацию молодежных биз
нес-проектов, и соответствующих условиям оказания поддержки, установлен
ным пунктом 1 задачи 5 пункта 8.1 и подпунктом 8.4.1 пункта 8.4 раздела VIII 
Программы, а именно получатели гранта должны:

- быть зарегистрированы и осуществлять деятельность на территории го
рода Нижневартовска;

- не иметь неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов, стра
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и иной про
сроченной задолженности перед бюджетом города;

- быть индивидуальными предпринимателями в возрасте до 30 лет вклю
чительно, а также юридическими лицами, средний возраст штатных работников 
которых, а также возраст руководителя не превышает 30 лет либо в уставном 
(складочном) капитале которых доля вкладов лиц не старше 30 лет превышает 
75 процентов.

По информации регулирующего органа на дату разработки проекта акта 
в городе Нижневартовске осуществляют деятельность 13,7 тыс. субъектов, от
носящихся 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
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зованием «Калькулятора издержек», размещенного на сайте Федерального пор
тала проектов нормативных правовых актов, согласно информации регулиру
ющего органа, в связи с принятием проекта акта от потенциальных адресатов 
правового регулирования дополнительных действий не требуется, следователь
но, дополнительные затраты отсутствуют.

При подготовке настоящего заключения уполномоченным органом про
веден мониторинг аналогичных нормативных правовых актов других муници
пальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
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№
п/п

Наименование 
Нормативного 
правового акта

Содержание правового регулирования 
аналогичной проблемы

Содержание предлагаемого 
правового регулирования

1. Постановление 
администрации города 

Радужный 
от 12.10.2017 №1511 

«О порядке предо
ставления финансовой 

поддержки в форме 
субсидий субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства 

города Радужный»

Постановлением утвержден Порядок, 
определяющий условия и порядок 
предоставления финансовой под

держки в форме субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель
ства, предусмотренной муниципаль
ной программой города Радужный 
«Развитие малого и среднего пред

принимательства в городе Радужный 
на 2016 - 2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации горо
да Радужный от 07.11.2013 №2309. 

Порядком предусмотрены следующие 
положения:

- максимальный срок подписания До
говора о предоставлении из бюджета 
города Радужный субсидии - 10 рабо

чих дней;
- обязательство получателя субсидии 
в случае получения финансовой под
держки на приобретение оборудова
ния (основных средств) и лицензион
ных программных продуктов исполь
зовать в своей деятельности приобре
тенное оборудование (основное сред
ство) или лицензионный программ
ный продукт на территории муници

пального образования городской
округ город Радужный в течение 3 лет 

с момента ее получения.

Проектом постановления 
предлагается дополнить дей
ствующий Порядок положе

ниями, предусматривающими: 
- сокращение до 3 рабочих 

дней срока подписания дого
вора о предоставлении гран

та;
- закрепление за получателем 
гранта обязанности использо
вания нового оборудования и

(или) лицензионных про
граммных продуктов на тер

ритории города Нижневартов
ска в течение 3-х лет со дня 

получения гранта;
- дополнения содержания до

говора о предоставлении 
гранта согласием получателя 
гранта на включение в дого

воры (соглашения), заключен
ные I! целях исполнения обя
зательств по данному догово
ру о предоставлении гранта, 

согласия соответственно лиц, 
являющихся поставщика

ми (подрядчиками, исполни
телями) по договорам (согла
шениям), заключенным в це
лях исполнения обязательств 
по договору о предоставлении 

гранта, на осуществление 
Уполномоченным органом и 

органом государственного 
(муниципального) финансово
го контроля проверок соблю
дения ими условий, целей и 

порядка предоставления гран
та (включая согласие на до
пуск представителей Управ

ления и органа государствен
ного (муниципального) фи

нансового контроля в служеб
ные, складские и иные поме-

2. Постановление 
администрации города 

Когалыма 
от 11.10.2013 №2919 
«Об утверждении му

ниципальной про
граммы «Социально- 
экономическое разви
тие и инвестиции му
ниципального образо
вания город Когалым 
на 2014 - 2017 годы» 

(с изменениями от 
от 03.03.2014 №399,

Приложением 7 Постановления 
утвержден Порядок проведения кон
курса по предоставлению грантов в 
форме субсидии на развитие моло

дежного предпринимательства, опре
деляющий критерии и условия прове

дения конкурса по предоставлению 
грантов в форме субсидии на развитие 

молодежного предпринимательства 
(далее -  Порядок).

Срок заключения договора с момента 
издания постановления администра
ции города Когалыма о предоставле
нии грантовой поддержки Порядком
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25.06.2014 №1512,
17.10.2014 №2573,
23.12.2014 №3385,
09.02.2015 №309,
16.02.2015 №397,

01.06.2015 №1603,
30.07.2015 №2353,
25.12.2015 №3759, 
10.02.2016.№376,
29.02.2016 №543,

30.05.2016 №1469,
15.08.2016 №2131,
31.01.2017 №171,
10.08.2017 №1699,
01.11.2017 №2250)

Постановление 
администрации 

Сургутского района 
от 13.05.2016 №1533- 

нпа
«Об утверждении по
рядка предоставления 
субсидий субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства 
в рамках реализации 
подпрограммы «Под

держка малого и сред
него предпринима
тельства» муници

пальной программы 
«Создание условий 

для экономического 
развития Сургутского 

района»
(с изменениями от 

31.03.2017 №900-нпа)

не определен.

Постановлением утвержден Порядок 
предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель

ства в рамках реализации подпро
граммы «Поддержка малого и средне

го предпринимательства» муници
пальной программы «Создание усло

вий для экономического развития 
Сургутского района», включая меры 

по оказанию поддержки молодежному 
предпринимательству(далее - Поря

док).
Согласно указанному Порядку;

- подписание договора о предоставле
нии субсидии осуществляется течение

15 рабочих дней со дня издания по
становления администрации Сургут
ского района о предоставлении суб

сидии в форме гранта;
- субъект, в отношении которого при
нято решение о предоставлении суб

сидии на приобретение оборудования 
(основных средств) и лицензионных 
программных продуктов, письменно 
обязуется использовать приобретен

ное оборудование(основное средство) 
или лицензионный программный про
дукт на территории Сургутского рай
она в течение 3 лет с момента ее по

лучения. Обязательство Субъекта
включается в текст договора о предо- 

________ ставлении субсидии.________

щения или на открытые пло
щадки для проведения прове

рок, начиная с даты предо
ставления гранта, и согласие 
представлять необходимые 

для проведения проверки до
кументы).

Мониторинг муниципальных нормативных правовых актов города Кога- 
лым, города Радужный, Сургутского района и проекта акта выявил различия 
правового регулирования в части установления сроков заключения договора 
о предоставлении финансовой поддержки субъектам молодежного предприни
мательства и обязательств по расходованию полученной финансовой поддерж
ки. По результатам мониторинга можно выделить следующее:

во-первых, среди всех рассмотренных муниципальных нормативных пра
вовых актов сроки подписания договора о предоставлении субсидии установ



лены Порядками города Радужный и Сургутского района, причем согласно По
рядку города Радужный срок подписания договора составляет 10 рабочих дней, 
а Сургутского района 15 рабочих дней. Проектом акта установлено, что подпи
сание договора о предоставлении гранта осуществляется в течение 3 рабочих 
дней со дня издания распоряжения администрации города о предоставлении 
гранта;

во-вторых, во всех проанализированных правовых актах, кроме муници
пального нормативного правового акта города Когалыма, содержатся положе
ния, закрепляющие обязательство получателя субсидии в случае получения фи
нансовой поддержки на приобретение оборудования (основных средств) и ли
цензионных программных продуктов использовать в своей деятельности при
обретенное оборудование (основное средство) или лицензионный программный 
продукт на территории муниципального образования в течение 3 лет с момента 
ее получения.

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, а именно со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации, предлагается дополнить требования к содержанию договора о предо
ставлении гранта согласием получателя гранта на включение в договоры (со
глашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данному договору 
о предоставлении гранта, согласия соответственно лиц, являющихся поставщи
ками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключен
ным в целях исполнения обязательств по договору о предоставлении гранта, 
на осуществление Уполномоченным органом и органом государственного (му
ниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, це
лей и порядка предоставления гранта (включая согласие на допуск представи
телей Управления и органа государственного (муниципального) финансового 
контроля в служебные, складские и иные помещения или на открытые площад
ки для проведения проверок, начиная с даты предоставления гранта, и согласие 
представлять необходимые для проведения проверки документы).

Отсутствие в других муниципальных образованиях автономного округа 
опыта установления указанного положения обусловлено тем, что изменение 
в пункт 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации вступают в си
лу с 01.01.2018, в связи с чем принятие муниципальных нормативных правовых 
актов, регламентирующих установление рассмотренных мер, в настоящее вре
мя не завершено.

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;

- об отсутствии положений, которые вводят избыточные обязанности, за
преты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности
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или способствуют их введению, а также способствуют возникновению необос
нованных расходов субъектов предпринимательской деятельности, бюджета 
города Нижневартовска.

Исполняющий обязанности

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

директора департамента С.В. Щербина


