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Заключение 
об оценке фактического воздействия 

муниципального нормативного правового акта

Департамент экономики администрации города Нижневартовска (далее -  
уполномоченный орган) в соответствии с разделом 7.10 Порядка проведения 
в администрации города Нижневартовска оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки 
фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, за
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее -  Порядок), утвержденного постановлением администра
ции города от 29.10.2015 №1935 «Об организации оценки регулирующего воз
действия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы 
и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве
стиционной деятельности, в администрации города Нижневартовска», рассмот
рев постановление администрации города от 10.09.2015 №1673 «О внесении 
изменений в приложения 1,2 к постановлению администрации города 
от 28.11.2014 №2439 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по предо
ставлению грантов на реализацию молодежных бизнес-проектов», сводный от
чет об оценке фактического воздействия муниципального нормативного право
вого акта и свод предложений о результатах публичных консультаций, подго
товленные управлением по потребительскому рынку администрации города 
(далее -  орган, осуществляющий оценку фактического воздействия норматив
ного акта), сообщает следующее.

Отчет об оценке фактического воздействия муниципального нормативно
го правового акта (далее -  нормативный акт) направлен органом, осуществля
ющим оценку фактического воздействия нормативного акта, для подготовки 
настоящего заключения впервые.



Заключение уполномоченного органа об оценке регулирующего воздей
ствия проекта нормативного акта от 16.06.2015 №318/27-01.

Информация об оценке фактического воздействия нормативного акта 
размещена органом, осуществляющим оценку фактического воздействия нор
мативного акта, на официальном сайте органов местного самоуправления горо
да Нижневартовска 15.09.2017.

Органом, осуществляющим оценку фактического воздействия норматив
ного акта, проведено публичное обсуждение нормативного акта в период 
с 15.09.2017 по 04.10.2017.

Полный электронный адрес размещения информации об оценке фактиче
ского воздействия нормативного акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk orv/perechen dmnpafv ekspertiza/253000.html

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности ор
ганом, осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного акта, 
были направлены уведомления о проведении публичных консультаций в сле
дующие организации: Нижневартовская Торгово-промышленная палата, Ассо
циация крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов, Ханты- 
Мансийское региональное отделение Общероссийской общественной органи
зации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

По информации органа, осуществляющего оценку фактического воздей
ствия нормативного акта, при проведении публичных консультаций получены 
отзывы об отсутствии предложений и замечаний от Ханты-Мансийского регио
нального отделения Общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «Опора России», Нижневартовской Торгово- 
промышленной палаты, ООО «Аура», ИП Васильевой Т.И., ИП Фроловой В.В., 
ИП Ткаченко Р.И., ИП Колесниковой JI.C.

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, 
что при оценке фактического воздействия нормативного акта процедуры, 
предусмотренные пунктами 7.1 -  7.9 Порядка, органом, осуществляющим 
оценку фактического воздействия нормативного акта, соблюдены.

Нормативный акт устанавливает порядок выплаты грантов на реализацию 
молодежных бизнес-проектов за счет средств окружного бюджета, в том числе 
механизм подачи заявки администрацией города на предоставление субсидии 
из окружного бюджета в рамках софинансирования мероприятий муниципаль
ной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства».

Действие нормативного акта распространяется на индивидуальных пред
принимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность в следую
щих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, сельское хозяй
ство, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, 
рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и 
внутренний туризм.

Согласно информации органа, осуществляющего оценку фактического 
воздействия нормативного акта, с даты вступления в силу нормативного акта 
(16.09.2015) до даты проведения оценки фактического воздействия 
нормативного акта (15.09.2017):
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количество субъектов, представляющих сектор молодежного 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сферах: экология, 
быстровозводимое домостроение, сельское хозяйство, переработка леса, сбор и 
переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, 
ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм, получивших 
гранты на реализацию молодежных бизнес-проектов выросло на 33,3 % в 2016 
году по сравнению с показателями 2015 года (2015 г. -  3 субъекта 
предпринимательства, 2016 г. -  4 субъекта предпринимательства).

Практика применения данного нормативного акта, с учетом мнений 
предпринимательского сообщества при проведении оценки фактического воз
действия нормативного акта, показала, что в настоящее время доработка норма
тивного акта не требуется.

На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного 
акта, с учетом информации, представленной органом, осуществляющим оценку 
фактического воздействия нормативного акта, в отчете об оценке фактического 
воздействия нормативного акта, своде предложений по результатам публичных 
консультаций, уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

- о достижении заявленной цели регулирования -  ежегодно возрастает 
количество поступающих заявок на получение грантов на реализацию моло
дежных бизнес-проектов и число положительных решений по оказанию под
держки, вследствие чего обеспечиваются комфортные условия для развития 
молодых предпринимателей;

- о наличии положительных последствий регулирования: принятие нор
мативного акта позволило создать условия для развития сектора молодежного 
предпринимательства в сферах: экология, быстровозводимое домостроение, 
сельское хозяйство, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, перера
ботка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, 
въездной и внутренний туризм;

- об отсутствии отрицательных последствий регулирования на момент 
проведения оценки фактического воздействия нормативного акта в связи с тем, 
что за период действия нормативного акта сложилась положительная тенден
ция ежегодного роста количества получателей финансовой поддержки реализа
ции молодежных бизнес-проектов;

- о наличии достаточного обоснования действующего способа регулиро
вания;

- об отсутствии положений, создающих необоснованные затруднения 
при осуществлении предпринимательской деятельности, а также способствую
щих возникновению необоснованных расходов субъектов предприниматель
ской деятельности, бюджета города Нижневартовска.
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