
Сводный отчет об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

______________№ 24_______________ Сроки проведения публичных консультаций:
(присваивается регулирующим органом) начало: "01" февраля 2017 Г.;

окончание: "15" февраля 2017 г.

I. Общая информация

1.1. Управление по потребительскому рынку администрации города,_____________________
являющийся (являющееся) разработчиком проекта муниципального нормативного правового 
акта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея
тельности (далее -  регулирующий орган)._________________________________________________
1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации города, участвующих в разра
ботке проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осу
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности:
отсутствуют
1.3. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:
Проект постановления администрации города «О внесении изменений в приложение к поста
новлению 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)___________________________________________________________________ ________
1.4. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта 
(его отдельных положений): март 2017__________________________________________________

1.5. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое ре
гулирование:
Недостаточность собственных финансовых ресурсов у субъектов малого и среднего предпри
нимательства города Нижневартовска ведет к отсутствию возможности осуществления об
новления основных производственных фондов, приобретения современного технологическо
го оборудования, а, следовательно, расширения производства_______________________
1.6. Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта:

1. Постановление администрации города от 11.01.2016 №2 "О программах города Нижневар
товска";
2. Государственная программа "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации 
Ханты-М ансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы", утвержденной поста
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 9 октября 
2013 года№ 419-п";
3. Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации" _____  _
1.7. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предприниматель
ства___________________________________________________________________________________

1.8. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Расширение видов оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпри
нимательства и расширение перечня получателей поддержки



1.9. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления 
о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового 
акта: начало: "01" февраля 2017 г.; окончание: "15" февраля 2017 г. __________________
1.10. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомления
о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового 
акта: поступило 2 отзыва об отсутствии замечаний и предложений.__________________________
1.11. Контактная информация ответственного исполнителя регулирующего органа: 
фамилия, имя, отчество: Ванжула Наталья Станиславовна_____________________________

должность: специалист-эксперт отдела по поддержке предпринимательства управления по

потребительскому рынку администрации города__________________________________________

телефон: (3466) 27-25-41__________________________________________________________________

адрес электронной почты: omp@n-vartovsk.ru

II. Степень регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

2.1. Степень регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного пра
вового акта:

высокая

2.2. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к опре
деленной степени регулирующего воздействия:
проект муниципального нормативного правового акта содержит положения, устанавливаю
щие ранее не предусмотренные муниципальными правовыми актами города Нижневартовска 
обязанности для субъектов малого и среднего предпринимательства приводящие к возникно
вению ранее не предусмотренных муниципальными правовыми актами города Нижневартов
ска расходов субъектов малого и среднего предпринимательства

III. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ правового регулирования, оценка негативных эффектов, 
возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

3.1.Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ правового 
регулирования, условий и факторов ее существования: Недостаточность собственных финан
совых ресурсов у субъектов малого и среднего предпринимательства города Нижневартовска 
ведет к отсутствию возможности осуществления обновления основных производственных 
фондов, приобретения современного технологического оборудования, а, следовательно, рас
ширения производства. Отсутствие финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства ведет к снижению производства и реализации товаров и услуг, соответ
ственно к снижению налогооблагаемой базы субъекта и уменьшению налоговых поступлений 
в бюджет города 
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: снижение доли нало
говых платежей, уменьшение количества рабочих мест, уменьшение количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее ре
шения, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:
В связи с необходимостью оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринима
тельства, в результате реализации муниципальной программы, в 2016 году финансовая под
держка оказана 58 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 17 491.77 тыс. 
рублей. В результате чего получателями поддержки созданы 28 рабочих мест, количество

mailto:omp@n-vartovsk.ru


субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году по городу Нижневартовску 
достигло 13,1 тыс. ед._______________________________________________________________________
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства 
со стороны администрации города:
Проблема не может быть решена без участия администрации города, поскольку недостаточ
ность собственных финансовых ресурсов у субъектов малого и среднего предприниматель
ства замедляет его развитие, что влияет на создание рабочих мест и объем налоговых плате
жей в бюджет города___________________________________________________________________
3.5. Перечень действующих муниципальных нормативных правовых актов (их положений), 
устанавливающих правовое регулирование:
постановление администрации города от 03.11.2015 №1953 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижне
вартовска на 2016-2020 годы» (с изменениями от 31.05.2016 №773, 12.09.2016 №1309.
31.01.2017 №123)____________________________________________________________________________
3.6. Опыт муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в 
соответствующих сферах деятельности:
- постановление Администрации г. Сургута от 15 декабря 2015 г. №8741 «Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сур
гуте на 2016 - 2030 годы»;
- постановление администрации г. Урай от 30.09.2015 №№3205 «Об утверждении муници
пальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского 
рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» на 2016-2020 годы
- постановление администрации города Мегион от 15.10.2013 №2370 «Об утверждении муни
ципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»____________________
3.7. Выявление рисков, связанных с существующей ситуацией:
без вмешательства со стороны администрации города оказание финансовой поддержки субъ 
ектам малого и среднего предпринимательства города занятым инновационной деятельно
стью, ветеринарной деятельностью, предоставлением консалтинговых услуг и сельскому хо
зяйству невозможно

3.8. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии правового 
регулирования:
Отсутствие на муниципальном уровне возможности оказания финансовой поддержки субъек
там малого и среднего предпринимательства может способствовать развитию неблагоприят
ных условий для осуществления деятельности субъектов малого и среднего предпринима
тельства. что может повлечь за собой сокращение количества субъектов предприниматель
ской деятельности_____________________________________________________________
3.9. Источники данных:
1. Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»;
2. Официальный сайт департамента экономического развития Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры;
3. Информация, находящаяся в распоряжении управления по потребительскому рынку адми
нистрации г о р о д а _________________________________________________________________
3.10. Иная информация о проблеме: отсутствует_____________________________

IV. Цели предлагаемого правового регулирования 
и их соответствие принципам правового регулирования, 

а также приоритетам развития, представленным в Стратегии 
социально-экономического развития города Нижневартовска 

 и муниципальных программах______________
4.1. Цели предлагаемого правового регулиро- 4.2. Сроки достижения целей предлагаемо-



вания:__________________________________________ го правового регулирования:
создание благоприятных условий для устойчи- 2016 - 2020 
вого развития малого и среднего предпринима
тельства как одного из факторов обеспечения 
экономической и социальной стабильности в 
городе Нижневартовске________________________
4.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулирования принципам 
правового регулирования, а также приоритетам развития, представленным в Стратегии соци
ально-экономического развития города Нижневартовска и муниципальных программах: 
реализация данной цели способствует обеспечению экономической и социальной стабильно
сти в городе Нижневартовске, муниципальная программа ориентирована на реализацию 
Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2020 года и на пе
риод 2020 года, а именно направлена на рост активности малого и среднего бизнеса и расши
рением сферы услуг. Это связано с тем, что развитие предпринимательства ведет к повыше
нию эффективности экономики, а это в свою очередь к росту благосостояния общества. Так 
деятельность малых и средних предприятий ориентирована в наибольшей степени на удовле
творение местных нужд, на развитие муниципального образования и решение социально
экономических проблем на местах. Таким образом, несмотря на наличие в городе развитой 
инфраструктуры для поллержки малых и средних предприятий сохраняется необходимость в 
поддержании стабильности окружающей среды, благоприятной для развития малых и сред
них предприятий______________________________________________________________________
4.4. Иная информация о целях предлагаемого правового регулирования: отсутствует

V. Описание предлагаемого правового регулирования 
и иных возможных способов решения проблемы

5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ним 
негативных эффектов: Предлагаемый способ:
Расширение видов оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпри
нимательства и расширение перечня получателей поддержки, а именно:
-дополнение муниципальной программы задачей 7 «Оказание финансовой поддержки инно
вационным компаниям» и основными мероприятиями «Грантовая поддержка начинающих 
инновационных компаний». «Финансовая поддержка инновационным компаниям», реализа
ция мероприятий повлияет на достижение показателей муниципальной программы №1. 4. 6. 
7;
- расширение числа субъектов малого и среднего предпринимательства -  получателей под
держки в рамках реализации задачи 5 муниципальной программы путем замены понятия 
«крестьянские (фермерские) хозяйства» на «сельское хозяйство»;
- дополнение задачи 5 новым направлением по компенсации затрат, связанных с приобрете
нием кормов сельскохозяйственным товаропроизводителям города Нижневартовска:
- расширение перечня социально значимых видов деятельности, таких как ветеринарная дея
тельность. консалтинговые услуги:
- внесение уточнения определения социального предпринимательства для грантовой под
держки и компенсации фактически произведенных и документально произведенных затрат 
субъектов;
- увеличена сумма компенсации до 300,00 тыс. рублей за арендные платежи за нежилые по
мещения субъектам, связанным с производством и реализацией товаров и услуг в социально 
значимых видах деятельности.



5.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждый 
из способов могла бы быть решена проблема): иные способы решения проблемы о т с у т с т в у ю т

5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Способ решения разработан в соответствии с:
Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации»
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры от 9 ок
тября 2013 года № 419-п «О Государственной программе Ханты-М ансийского автономного 
округа -  Ю гры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы»_______________________ ___
5.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: отсутствует

VI. Основные группы субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, 

интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов

6.1. Группа участников отношений 6.2. Оценка количества участ
ников отношений

Администрация города Нижневартовска 1
Субъекты малого и среднего предпринимательства к ко
торым в соответствии со статьей 3 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-него 
предпринимательства в Российской Федерации» от
носятся хозяйствующие субъекты (юридические лица и 
индивидуальные предприниматели) соответствующие 
условиям, установленным указанным Федеральным зако
ном, к малым предприятиям, в том числе к микропред
приятиям, и средним предприятиям

13,1 тыс. субъектов малого и 
среднего предприниматель

ства

6.3. Источники данных:
управление по потребительскому рынку администрации города

VII. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) структурных под
разделений администрации города Нижневартовска, а также порядка их реа

лизации в связи с введением предлагаемого 
правового регулирования

7.1. Описание новых 
или изменений суще
ствующих функций, 
полномочий, обязанно
стей или прав

7.2. Предполагаемый по
рядок реализации

7.3. Оценка из
менения трудо
затрат и (или) 
потребностей в 
иных ресурсах

7.4. Оценка изме
нения потребно
стей в других ре
сурсах

Управление по потребительскому рынку



предоставление субъ
ектам малого и средне
го предприниматель
ства новых видов под
держки, в том числе:

- Оказание финансовой 
поддержки инноваци
онным компаниям в 
соответствии с задаче 7 
Программы

- Оказание финансовой 
поддержки на проведе
ние выставок, ярмарок, 
конференций и иных 
мероприятий, направ
ленных на продвиже
ние товаров, работ, 
услуг на региональные 
и международные рын
ки, подготовку и пере
подготовку кадров в 
соответствии с задачей
1 Программы

- Оказание финансовой

- инновационным компа
ниям, деятельность кото
рых заключается в прак
тическом применении 
(внедрении) результатов 
интеллектуальной дея
тельности на территории 
города Нижневартовска 
предусматривается фи
нансовая поддержка в 
виде возмещения затрат 
до 3 000,00 тыс. рублей и 
грантовая поддержка 
начинающих инноваци
онных компаний до 
500,00 тыс. рублей;
- организациям, образу
ющим инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего пред
принимательства, в рам
ках реализации задачи 1, 
предоставляется субси
дия в виде компенсации 
фактически произведен
ных и документально 
подтвержденных затрат, 
связанных с проведением 
выставок, ярмарок, кон
ференций и иных меро
приятий, направленных 
на продвижение товаров, 
работ, услуг на регио
нальные и международ
ные рынки, подготовку, 
переподготовку и повы
шение квалификации 
кадров субъектов малого 
и среднего предпринима
тельства и организаций 
образующих инфра
структуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего предпринима
тельства.

• субъектам малого и

Без изменения 
трудозатрат и 
потребности в 
иных ресурсах

Без изменения 
потребностей и 

других ресурсов



поддержки в виде ком
пенсации арендных 
платежей субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с производ
ством и реализацией 
товаров и услуг в соци
ально значимых видах 
деятельности, в соот
ветствии с задачей 1 
программы

- Оказание финансовой 
поддержки на приобре
тение кормов сельско
хозяйственным товаро
производителям в со
ответствии с задачей 5 
Программы

среднего предпринима
тельства, связанным с 
производством и реали
зацией товаров и услуг в 
социально значимых ви
дах деятельности увели
чится компенсация фак
тически произведенных и 
документально подтвер
жденных затрат, связан
ных с арендными плате
жами за нежилые поме
щения с 200,00 тыс, руб
лей до 300,00 тыс. руб
лей;

- сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
города Нижневартовска, 
в хозяйствах которых 
общее количество услов
ных голов маточного по
головья сельскохозяй
ственных животных со
ставляет 49 и менее, в 
рамках реализации зада
чи 5, добавляется новое 
направление по компен
сации затрат, связанных 
с приобретением кормов. 
Размер субсидии не мо
жет составлять более 
80% от произведенных 
затрат, и не может пре
вышать 500,00 тыс. руб
лей в год для одного 
субъекта.________________

VIII. Анализ выгод и издержек 
от реализации предлагаемого способа регулирования

8.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель
ности, территория ожидаемого воздействия:
Предполагаемый способ регулирования затрагивает интересы субъектов малого 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 Фе
дерации» относятся хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные пред
приниматели) соответствующие условиям, установленным указанным Федеральным законом, 
к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям_______
8.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного воздействия 
и период соответствующего воздействия:
В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской



и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением требований регулиро
вания. утвержденной приказом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Ю гры от 30.09.2013 №155, рассчитаны стандартные издержки одного 
потенциального адресата правового регулирования, связанные с необходимостью предостав
ления в управление по потребительскому рынку администрации города документов, для по
лучения сельскохозяйственными товаропроизводителями компенсации за приобретение кор
мов. Издержки составят: 2 364.2 рубля в год_____________________________________________
8.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного воздействия 
и период соответствующего воздействия: Проект нормативно-правового акта направлен на 
повышение благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпри
нимательства как одного из факторов обеспечения экономической и социальной стабильно
сти в городе Нижневартовске. Утверждение проекта позволит увеличить количество получа
телей поддержки на период действия муниципальной программы

8.4. Источники данных:
1. Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации";
2. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 9 ок
тября 2013 года №419-п о государственной программе Ханты-М ансийского автономного 
округа -  Ю гры "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты- 
Мансийского автономного округа - Ю гры на 2016 - 2020 годы";
3. Управление по потребительскому рынку администрации города

IX. Оценка соответствующих расходов бюджета города Нижневартовска, а 
также расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной дея

тельности, связанных с необходимостью соблюдения 
устанавливаемых (изменяемых) обязанностей, 

ограничений или запретов

9.1. Наименование новой или 
изменяемой функции, полно
мочия, обязанности или права

Предоставление субъектам мало

9.2. Описание видов расхо
дов

Расходы на предоставлении

9.3. Количественная оценка 
расходов

Программа финансируется из
субсидий: средств бюджета города Нижне

го и среднего предприниматель - Оказание финансовой под вартовска и за счет субсидий из

ства новых видов поддержки: держки инновационным ком бюджетов Ханты-Мансийского
паниям в соответствии с зада автономного округа -  Югры и
че 7 Программы;
- Оказание финансовой под

федерального.
Общий объем финансирования.

держки на проведение выста запланированный для реализации
вок, ярмарок, конференций и мероприятий Программы, со
иных мероприятий, направ ставляет 57 165.50 тыс. руб.. из
ленных на продвижение това них за счет средств бюджета го
ров, работ, услуг на регио рода -  43 435.00 тыс. руб.. за счет
нальные и международные средств бюджета округа
рынки, подготовку и пере 13 730,50 тыс. рублей.
подготовку кадров в соответ Объем финансирования меро
ствии с задачей 1 Программы; приятий муниципальной про
- Оказание финансовой под граммы уточняется при форми
держки в виде компенсации ровании бюджета на планируе
арендных платежей субъектам мый год и по факту получения
малого и среднего предпри уведомления о софинансирова-
нимательства. связанных с нии из бюджета автономного
производством и реализацией округа и федерального бюджета.



товаров и услуг в социально Предоставление субсидий при
значимых видах деятельности, 
в соответствии с задачей 1

останавливается в случае полно
го освоения лимитов бюджетных 
ассигнований, предусмотренныхпрограммы;

- Оказание финансовой под
в бюджете города на текущийдержки на приобретение кор

мов сельско-хозяйственным 
товаропроизводителям в соот
ветствии с задачей 5 Про

финансовый год

граммы
9.4. Бюджет города Нижневартовска

9.4.1. Оказание поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

9.4.2. Единовременные рас
ходы в 2017 году (год воз
никновения)

отсутствуют

9.4.3. Периодические рас
ходы за период

за 2017 год (план) 
за 2018 год (план) 
за 2019 год (план) 
за 2020 год (план)

2017 год -  8 627,00 тыс. руб.;
2018 год -  8 627,00 тыс. руб.;
2019 год -  8 627,00 тыс. руб.;
2020 год -  8 627,00 тыс. руб.

9.4.4. Возможные поступ
ления за период

ОТСУТСТВУЮТ

9.5. Итого единовременных расходов отсутствуют

9.6. Итого периодических расходов за год 8 627,00 тыс. руб.

9.7. Наименование субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности
(субъект N) Субъекты малого и среднего предпринимательства к которым в соответствии со 
статьей 3 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред
принимательства в Российской Федерации» относятся хозяйствующие субъекты (юридиче
ские лица и индивидуальные предприниматели) соответствующие условиям, установленным 
указанным Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприяти
ям, и средним предприятиям
9.7.1. (NK) Субъекты малого 
и среднего предпринима
тельства к которым в соот
ветствии со статьей 3 Феде
рального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз
витии малого и среднего

9.7.2. Единовременные рас
ходы в 2017 году

2 364.2 руб. 
(расходы одного потенциаль
ного адресата правового ре

гулирования. связанные с 
необходимостью подготовки 
и представления документов 

для получения субсидии)
предпринимательства в Рос
сийской Федерации» отно
сятся хозяйствующие субъ
екты (юридические лица и 
индивидуальные предпри
ниматели) соответствующие 
условиям, установленным 
указанным Федеральным за
коном, к малым предприяти
ям, в том числе к микро

9.7.3. Периодические расхо
ды в 2017 году

Отсутствует



предприятиям, и средним 
предприятиям
9.8. Итого единовременных расходов 2 364.2 руб. 

(расходы одного потенциаль
ного адресата правового ре

гулирования. связанные с 
необходимостью подготовки 
и представления документов 

для получения субсидии4).
9.9. Итого периодических расходов за 2017 год Отсутствуют

9.10. Иные сведения о расходах субъектов отношений: 
отсутстсвуют

9.11. Источники данных:
Департамент финансов администрации города, управление по потребительскому рынку ад
министрации города

X. Новые обязанности или ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение со

держания существующих обязанностей и ограничений, 
а также порядок организации их исполнения

10.1. Группа участников 
отношений

10.2. Описание новых или 
изменений содержания су
ществующих обязанностей и 
ограничений

10.3. Порядок организации 
исполнения обязанностей 
и ограничений

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства к ко
торым в соответствии со 
статьей 3 Федерального за
кона от 24.07.2007 №209-ФЗ 
«О развитии малого и сред
него предпринимательства в 
Российской Федерации» от
носятся хозяйствующие 
субъекты (юридические ли
ца и индивидуальные пред
приниматели) соответству
ющие условиям, установ
ленным указанным Феде
ральным законом, к малым 
предприятиям, в том числе к 
микропредприятиям, и 
средним предприятиям

Предоставление докумен
тов:
справка-расчет о движении 
поголовья крупного рогато
го скота молочных пород по 
сельскохозяйственным и 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам;
справка-расчет о движении 
поголовья сельхозживотных 
по сельскохозяйственным и 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам по формам, 
утвержденным приказом 
Депприродресурсов и несы
рьевого сектора экономики 
Югры от 17.03.2011 №3-нп

Справки предоставляются в 
управление по потребитель
скому рынку администрации 
города при подаче пакета 
документов сельскохозяй
ственными товаропроизво
дителями города Нижневар
товска, претендующими на 
получение компенсации за
трат, связанных с приобре
тением кормов

XI. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 
предлагаемого правового регулирования



позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования

13.1. Иные необходимые, по мнению разработчика проекта муниципального нормативного 
правового акта, сведения: отсутствуют______________________________________________
13.2. Источники данных: отсутствуют____________________________________________

Исполняющий обязанности 
начальника управления 
по потребительскому рынку 
администрации города Т.С. Чурбанова


