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На № 769/29-01 от 12.07,2018
Исполняющему обязанности 

начальника управления 
по развитию промышленности 

и предпринимательства 
администрации города 

Т.С. Чурбановой

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 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 
проект постановления администрации города «О внесении изменений 
в некоторые постановления администрации», пояснительную записку к нему, 
сводный отчет об оценке регулирующего воздействия (далее -  ОРВ) проекта 
муниципального нормативного правового акта и свод предложений 
о результатах публичных консультаций, подготовленные управлением 
по развитию промышленности и предпринимательства администрации города 
(далее -  регулирующий орган), сообщает следующее.

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

Степень регулирующего воздействия проекта акта низкая: проект акта 
не содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными правовыми актами города Нижневартовска обязанности 
для субъектов предпринимательской деятельности.
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Информация об ОРВ проекта акта размещена регулирующим органом 
на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска 27.06.2018.

Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk orv/perechen pmnpa ekspertiza/28181 l.html

По проекту акта проведены публичные консультации в период 
с 27.06.2018 по 11.07.2018.

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности 
регулирующим органом были направлены уведомления о проведении 
публичных консультаций следующим заинтересованным лицам 
и представителям научного сообщества: ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный университет (национальный исследовательский 
университет)», ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», 
Обществу с ограниченной ответственностью «Планета детства», 
Индивидуальному предпринимателю Федоровой Г. Р., Индивидуальному 
предпринимателю Баталовой И. В., Индивидуальному предпринимателю 
Васильевой Т. И., Индивидуальному предпринимателю Золотаренко П. А., 
Индивидуальному предпринимателю Колесниковой JI. С.

По информации регулирующего органа при проведении публичных 
консультаций получены отзывы об отсутствии предложений и замечаний 
от: ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)», ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», ООО «Планета детства», ИП Федоровой Г.В., 
ИП Баталовой И.В., ИП Васильевой Т.И., ИП Золотаренко П.А., 
ИП Колесниковой Л.С.

По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета 
установлено, что процедуры проведения оценки регулирующего воздействия, 
предусмотренные пунктами 3 .1 -3 .1 2  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 начинающих субъектов 
предпринимательства и сферы молодежного предпринимательства, как одного 
из факторов повышения эффективности экономики и благосостояния общества, 
обеспечения экономической и социальной стабильности в городе 
Нижневартовске.

Проектом акта предлагается внести изменения в приложение 
к постановлению администрации города от 28.11.2014 №2439 «Об утверждении 
Порядка проведения конкурса по предоставлению грантов на реализацию 
молодежных бизнес-проектов», в части изменения сроков подписания договора 
о предоставлении гранта и перечисления денежных средств на расчетный счет 
получателя гранта.

Альтернативным решением предлагаемому разработчиком 
регулированию может являться:

http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk
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- разработка и принятие в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города 
Нижневартовска на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации города от 03.11.2015 №1953 (далее -  Программа), с учетом 
изменений и дополнений, предусмотренных проектом акта, нового 
муниципального нормативного правового акта, регулирующего: порядок, цели 
и условия проведения конкурса по предоставлению грантов на реализацию 
молодежных бизнес-проектов среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства, желающих получить: финансовую 
поддержку в виде гранта, предоставляемого на реализацию молодежных 
бизнес-проектов, и соответствующих условиям оказания поддержки, 
установленным пунктом 4 задачи 3 пункта 8.1 и подпунктами 8.7.1, 8.7.3 пункта 
8.7, подпунктом 8.8.5 пункта 8.8 раздела VIII Программы, в том числе 
получатели гранта должны:

- быть зарегистрированы и осуществлять деятельность на территории 
города Нижневартовска;

- не иметь неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
и иной просроченной задолженности перед бюджетом города.

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи 
с исполнением требований регулирования, утвержденной приказом 
Департамента экономического развития ХМАО-Югры от 30.09.2013 №155, 
согласно информации регулирующего органа от субъектов малого и среднего 
предпринимательства дополнительных действий в связи с установлением 
предлагаемого правового регулирования не требуется, а, следовательно, 
дополнительные издержки у представителей предпринимательства 
отсутствуют.

При подготовке настоящего заключения уполномоченным органом 
проведен мониторинг аналогичных нормативных правовых актов других 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

№
п/п

Наименование 
нормативного 
правового акта

Содержание правового регулирования 
аналогичной проблемы

Содержание предлагаемого 
правового регулирования

2.1. Постановление 
администрации города ■ 

Радужный 
от 12.10.2017 №1511 

«О порядке 
предоставления 

финансовой 
поддержки в форме 
субсидий субъектам

Постановлением утвержден порядок 
предоставления финансовой 

поддержки в форме субсидий 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 
предусмотренной муниципальной 

программой города Радужный 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе

Проектом постановления 
предлагается дополнить 
действующий Порядок 

положениями, 
предусматривающими:

- сокращение срока 
подписания договора о 

предоставлении гранта до 3 
рабочих дней;
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малого и среднего 
предпринимательства 
города Радужный» (с 

изменениями от 
12.01.2018 №20)

Радужный на 2016 - 2020 годы», 
утвержденной постановлением 

администрации города Радужный от 
07.11.2013 №2309.

Рассмотрение и подписание 
получателями поддержки договора о 

предоставлении субсидии 
осуществляется в течение 10 рабочих 

дней.
Порядком предусмотрено положение, 

устанавливающее выплату гранта в 
безналичной форме путем 

перечисления денежных средств на 
расчетные счета получателей 

поддержки в течение 10 рабочих дней 
с момента подписания договора о 

предоставлении гранта.
2.2. Постановление 

администрации города 
ГТыть-Яха 

от 03.10.2017 №248-па 
«Об утверждении 

порядка 
предоставления 
грантов в форме 

субсидий субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства 
в городе Пыть-Яхе»

Постановлением утвержден порядок 
оказания финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
зарегистрированным и 

осуществляющим свою деятельность 
на территории города Пыть-Яха, в 

том числе представителям 
молодежного предпринимательства 

(далее -  Порядок). 
Предоставление гранта 

осуществляется на основании 
договора, который заключается 
между главным распорядителем 

бюджетных средств и получателем 
гранта в течение 2 рабочих дней с 

момента подписания распоряжения о 
предоставлении гранта. 

Перечисление гранта субъекту малого 
и среднего предпринимательства 

осуществляется не позднее 10 
рабочего дня после принятия решения 

о предоставлении гранта.
2.3. Постановление 

администрации 
Сургутского района 

от 13.05.2016 №1533- 
нпа

«Об утверждении 
порядка 

предоставления 
субсидий субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства 
в рамках реализации 

подпрограммы 
«Поддержка малого и 

среднего 
предпринимательства» 

муниципальной

Постановлением утвержден Порядок 
предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

реализации подпрограммы 
«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 
муниципальной программы 

«Создание условий для 
экономического развития 

Сургутского района», включая меры 
по оказанию поддержки 

молодежному 
предпринимательству(далее - 

Порядок).
Согласно указанному Порядку 

перечисление денежных средств на

- увеличение срока 
перечисления денежных 

средств получателю гранта до 
7 рабочих дней с даты 
подписания договора о 
предоставлении гранта.
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программы «Создание 
условий для 

экономического 
развития Сургутского 

района»
(с изменениями от

31.03.2017 №900-нна,
29.09.2017 №3343-нпа, 

12.12.2017 №4424-
нпа)

расчетный счет получателя 
осуществляется в течение 7 рабочих 
дней со дня заключения договора о 

предоставлении субсидии.
Заключение договора о 

предоставлении субсидии с 
получателем субсидии 

осуществляется в течение 15 рабочих 
дней со дня издания постановления 

администрации Сургутского района о 
предоставлении субсидии в форме 

_______________гранта._______________

Анализ муниципальных нормативных правовых актов муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и проекта акта 
выявил различия правового регулирования в части установления сроков 
перечисления денежных средств для оказания финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства. По результатам 
мониторинга можно выделить следующее:

во-первых, во всех рассмотренных муниципальных нормативных 
правовых актах, устанавливающих Порядки предоставления грантов 
для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, 
установлен различный срок заключения договора о предоставлении грантовой 
поддержки (субсидии). Так, согласно Порядкам городов Пыть-Ях и Радужный, 
Сургутского района срок заключения договора о предоставлении гранта 
(субсидии) ограничен 2, 10 и 15 рабочими днями со дня издания 
муниципального акта о предоставлении гранта соответственно. Проектом акта 
предлагается сократить срок подписания договора о предоставлении гранта 
до 3 рабочих дней со дня издания распоряжения.

во-вторых, мониторинг правоприменительной практики муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры показал, 
что в рассмотренных муниципальных нормативных правовых актах, 
регламентирующих механизм предоставления грантов представителям 
молодежного предпринимательства, также отличается срок перечисления 
средств финансовой поддержки ее получателям. Порядками городов Радужный 
и Пыть-Ях срок перечисления гранта ограничен 10 рабочими днями с даты 
подписания договора о предоставлении гранта и с момента принятия решения 
о предоставлении гранта соответственно, тогда как Порядком города Сургута 
и проектом акта он определяется 7 рабочими днями с момента подписания 
договора об оказании финансовой поддержки;

На основе проведенной ОРВ проекта акта, с учетом информации, 
представленной регулирующим органом в сводном отчете об ОРВ, своде 
предложений, содержащем результаты публичных консультаций, 
пояснительной записке к проекту акта, уполномоченным органом сделаны 
следующие выводы:
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- о наличии достаточного обоснования урегулирования общественных 
отношений, заявленных регулирующим органом, способом, предложенным 
проектом акта;

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

Исполняющий обязанности 
директора департамента С.В. Щербина



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ
ул. Таежная, 24, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 62.8602 

^Tejie^OH bi^3466^4-2^^7^2^22^6^4^^26^aKC^3466^^^-97^eK TgoHH a^To^ra^d^rHvartovs^ni

/ # 0 У . £ с / /  J
На № 769/29-01 от 12.07.2018

Исполняющему обязанности 
начальника управления 

по развитию промышленности 
и предпринимательства 
администрации города 

Т.С. Чурбановой

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 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 
проект постановления администрации города «О внесении изменений 
в некоторые постановления администрации», пояснительную записку к нему, 
сводный отчет об оценке регулирующего воздействия (далее -  ОРВ) проекта 
муниципального нормативного правового акта и свод предложений 
о результатах публичных консультаций, подготовленные управлением 
по развитию промышленности и предпринимательства администрации города 
(далее -  регулирующий орган), сообщает следующее.

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

Степень регулирующего воздействия проекта акта низкая: проект акта 
не содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными правовыми актами города Нижневартовска обязанности 
для субъектов предпринимательской деятельности.
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Информация об ОРВ проекта акта размещена регулирующим органом 
на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска 27.06.2018.

Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk orv/perechen pmnpa ekspertiza/281811.html

По проекту акта проведены публичные консультации в период 
с 27.06.2018 по 11.07.2018.

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности 
регулирующим органом были направлены уведомления о проведении 
публичных консультаций следующим заинтересованным лицам 
и представителям научного сообщества: ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный университет (национальный исследовательский 
университет)», ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», 
Обществу с ограниченной ответственностью «Планета детства», 
Индивидуальному предпринимателю Федоровой Г. Р., Индивидуальному 
предпринимателю Баталовой И. В., Индивидуальному предпринимателю 
Васильевой Т. И., Индивидуальному предпринимателю Золотаренко П. А., 
Индивидуальному предпринимателю Колесниковой Л. С.

По информации регулирующего органа при проведении публичных 
консультаций получены отзывы об отсутствии предложений и замечаний 
от: ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)», ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», ООО «Планета детства», ИП Федоровой Г.В., 
ИП Баталовой И.В., ИП Васильевой Т.И., ИП Золотаренко П.А., 
ИП Колесниковой J1.C.

По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета 
установлено, что процедуры проведения оценки регулирующего воздействия, 
предусмотренные 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 начинающих субъектов 
предпринимательства и сферы молодежного предпринимательства, как одного 
из факторов повышения эффективности экономики и благосостояния общества, 
обеспечения экономической и социальной стабильности в городе 
Нижневартовске.

Проектом акта предлагается внести изменения в приложение 
к постановлению администрации города от 02.12.2014 №2475 «Об утверждении 
Порядка по проведению конкурса на получение грантов для начинающих 
субъектов малого и среднего предпринимательства», в части изменения сроков 
подписания договора о предоставлении гранта и перечисления денежных 
средств на расчетный счет получателя гранта.

Альтернативным решением предлагаемому разработчиком 
регулированию может являться:

http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk
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- разработка и принятие в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города 
Нижневартовска на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации города от 03.11.2015 №1953 (далее -  Программа), с учетом 
изменений и дополнений, предусмотренных проектом акта, нового 
муниципального нормативного правового акта, регулирующего порядок, цели 
и условия проведения конкурса на получение грантов для начинающих 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства, желающих получить финансовую 
поддержку в виде гранта, предоставляемого начинающим субъектам малого 
и среднего предпринимательства, и соответствующих условиям оказания 
поддержки, установленным пунктом 4 задачи 1 пункта 8.1 и подпунктами 8.7.1, 
8.7.3 пункта 8.7, подпунктом 8.8.5 пункта 8.8 раздела VIII Программы, в том 
числе получатели гранта должны:

- быть зарегистрированы и осуществлять деятельность на территории 
города Нижневартовска;

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

- быть впервые зарегистрированными и осуществляющими деятельность 
менее 1 года в качестве начинающего предпринимателя.

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи 
с исполнением требований регулирования, утвержденной приказом 
Департамента экономического развития ХМАО-Югры от 30.09.2013 №155, 
согласно информации регулирующего органа от субъектов малого и среднего 
предпринимательства дополнительных действий в связи с установлением 
предлагаемого правового регулирования не требуется, а, следовательно, 
дополнительные издержки у представителей предпринимательства 
отсутствуют.

При подготовке настоящего заключения уполномоченным органом 
проведен мониторинг аналогичных нормативных правовых актов других 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

№
п/п

Наименование 
нормативного 
правового акта

Содержание правового регулирования 
аналогичной проблемы

Содержание предлагаемого 
правового регулирования

1. Постановление 
администрации города 

Пыть-Яха 
от 03.10.2017 №248-па 

«Об утверждении 
порядка 

предоставлен ия 
грантов в форме

Постановлением утвержден порядок 
оказания финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
зарегистрированным и 

осуществляющим свою деятельность 
на территории города Пыть-Яха, в 

том числе представителям

Проектом постановления 
предлагается дополнить 
действующий Порядок 

положениями, 
предусматривающими:

- сокращение срока 
подписания договора о 

предоставлении гранта до 3
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экономического предоставлении субсидии.
развития Сургутского Заключение договора о

района» предоставлении субсидии с
(с изменениями от получателем субсидии

31.03.2017 №900-нпа, осуществляется в течение 15 рабочих
29.09.2017 №3343-нпа, дней со дня издания постановления

12.12.2017 №4424- администрации Сургутского района о
нпа) предоставлении субсидии в форме

гранта.

Анализ муниципальных нормативных правовых актов муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и проекта акта 
выявил различия правового регулирования в части установления сроков 
перечисления денежных средств для оказания финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства. По результатам 
мониторинга можно выделить следующее:

во-первых, анализ правоприменительной практики муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры показал, 
что в рассмотренных муниципальных нормативных правовых актах, 
регламентирующих механизм предоставления грантов представителям 
молодежного предпринимательства, также отличается срок заключения 
договора о предоставлении грантовой поддержки. Порядками города Пыть-Ях, 
Кондинского и Сургутского районов срок заключения договора 
о предоставлении гранта (субсидии) ограничен 2, 7 и 15 рабочими днями со дня 
издания муниципального акта о предоставлении гранта соответственно. 
Проектом акта предлагается сократить срок подписания договора 
о предоставлении гранта до 3 рабочих дней со дня издания распоряжения.

во-вторых, во всех рассмотренных муниципальных нормативных 
правовых актах, устанавливающих Порядки предоставления грантов 
для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, 
установлен различный срок перечисления денежных средств получателю 
гранта с момента подписания договора. Так, согласно Порядкам города Пыть- 
Ях грант перечисляется в течение 10 рабочих дней с момента принятия 
решения о предоставлении гранта, Кондинского района -  20 рабочих дней 
с момента подписания договора о перечислении гранта. Проектом акта 
и Порядком Сургутского района срок перечисления денежных средств 
на расчетный счет получателя ограничен 7 рабочими днями с даты заключения 
договора о перечислении гранта;

На основе проведенной ОРВ проекта акта, с учетом информации, 
представленной регулирующим органом в сводном отчете об ОРВ, своде 
предложений, 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;



4

субсидий субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства 
в городе Пыть-Яхе»

начинающего предпринимательства 
(далее -  Порядок). 

Предоставление гранта 
осуществляется на основании 

договора, который заключается 
между главным распорядителем 

бюджетных средств и получателем 
гранта в течение 2 рабочих дней с 

момента подписания распоряжения о 
предоставлении гранта. 

Перечисление гранта субъекту малого 
и среднего предпринимательства 

осуществляется не позднее 10 
рабочего дня после принятия решения 

о предоставлении гранта.
2. Постановление 

администрации 
Кондинского района 
от 08.08.2017 №1216 

«Об утверждении 
Порядка 

предоставления 
финансовой 

поддержки в форме 
грантов субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства 
Кондинского района»

Постановлением утвержден Порядок 
предоставления финансовой 
поддержки в форме грантов 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства Кондинского 
района, в том числе начинающим 
субъектам предпринимательства 

(далее -  Порядок). 
Процедура и сроки предоставления 

гранта определяются 
административным регламентом, 

согласно которому:
1) постановление о предоставлении 
субсидии является основанием для 

закпючения с Заявителем договора о 
предоставлении субсидии. 

Максимальный срок заключения 
договора о предоставлении субсидии 

составляет 7 рабочих дней;
2) максимальный срок 

предоставления гранта с момента 
подписания договора - 20 рабочих 

дней.
3. Постановление 

администрации 
Сургутского района 

от 13.05.2016 №1533- 
нпа

«Об утверждении 
порядка 

предоставления 
субсидий субъектам 
малого и среднего 

пред при н им ател ьства 
в рамках реализации 

подпрограммы 
«Поддержка малого и 

среднего 
предпринимательства» 

муниципальной 
программы «Создание 

условий для

Постановлением утвержден Порядок 
предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

реализации подпрограммы 
«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 
муниципальной программы 

«Создание условий для 
экономического развития 

Сургутского района», включая меры 
по оказанию поддержки 

молодежному предпринимательству 
(далее - Порядок).

Согласно указанному Порядку 
перечисление денежных средств на 

расчетный счет получателя 
осуществляется в течение 7 рабочих 
дней со дня заключения договора о

рабочих дней;
- увеличение срока 

перечисления денежных 
средств получателю гранта до 

7 рабочих дней с даты 
подписания договора о 
предоставлении гранта.
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- об отсутствии положений, которые вводят избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности 
или способствуют их введению, а также способствуют возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности, 
бюджета города Нижневартовска.

Исполняющий обязанности 
директора департамента С.В. Щербина


