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Заключение 

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта 

 

Департамент экономического развития 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 "Об организации 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 

администрации города Нижневартовска", рассмотрев проект постановления 

администрации города "Об утверждении Порядка исполнения отдельного 

государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного 

производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов на 

территории города", 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 департамента экономического развития администрации 

города (далее – регулирующий орган), сообщает следующее. 



Проект муниципального нормативного правового акта (далее – проект 

акта) направлен регулирующим органом впервые. 

Степень регулирующего воздействия проекта акта средняя: проект акта 

содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской деятельности или способствующие их 

установлению. 

Информация об ОРВ проекта акта размещена регулирующим органом на 

Портале проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 30.12.2020 (ID проекта 01/16/12-20/00027972). 

Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет":  

http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=27972 

По проекту акта проведены публичные консультации в период с 

30.12.2020 по 14.01.2021. 

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности и 

научного сообщества регулирующим органом были направлены уведомления о 

проведении публичных консультаций в следующие организации: 

Нижневартовская Торгово-промышленная палата, общество с ограниченной 

ответственностью "Европа", региональное отделение общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора 

России", Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет)", Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Нижневартовский государственный университет", Ханты - Мансийское 

окружное региональное отделение общероссийской общественной организации 

"Деловая Россия", ИП Глава КФХ Куклинов А.А., ООО "Омфал",                             

ИП Муромская М.А., ИП Молчанов К.А., ООО "Лаукар", ИП Глава Филькина 

Н.В., ИП глава КФХ Шматко А.Н., ИП глава КФХ Иванов А.В.,                              

ООО "Рыбоперерабатывающий завод "Обьрыба", ИП глава КФХ Лобанов С.А., 

ИП Глава КФХ Маликов Ю.В., ООО "Птицефабрика Нижневартовская",                  

ООО "НРКК "Санта Мария". 

По информации регулирующего органа при проведении публичных 

консультаций получены отзывы от общества с ограниченной ответственностью 

"Омфал", ИП Главы КФХ Куклинова А.А., ИП Муромской М.А. об отсутствии 

предложений и замечаний. 

Посредством Портала проектов нормативных правовых актов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры выражены мнения Ханты - 

Мансийского окружного регионального отделения общероссийской 

общественной организации "Деловая Россия", ФГАОУ ВО "Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исследовательский 

университет)", Нижневартовской Торгово-промышленной палатой, 

региональным отделением общероссийской общественной организации малого 

http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=27972


и среднего предпринимательства "Опора России" о соответствии проекта акта 

действующему законодательству. 

Кроме того, поступили предложения от: 

1. Общества с ограниченной ответственностью "Птицефабрика 

Нижневартовская" по внесению изменений в Порядок предоставления 

субсидии на поддержку и развитие животноводства, а именно: 

 по изменению периода реализации продукции собственного 

производства, за который предоставляется субсидия (отчетный месяц и                          

3 месяца текущего финансового года, предшествующих отчетному). 

Предложение учтено регулирующим органом. 

 по установлению периода выплаты субсидии за объем 

реализованной продукции собственного производства в декабре 2020 года                        

(1 квартал 2021 года). 

Предложение учтено регулирующим органом.  

 по изменению значения показателей результативности 

использования субсидии, установленные соглашением о предоставлении 

субсидии, согласно итоговым показателям результативности производства за 

2020 год. 

Предложение учтено регулирующим органом. 

 по дополнению Порядка следующими положениями: 

"Уполномоченный орган на основании письменного заявления 

Получателя, поданного в течение первого полугодия текущего финансового 

года, направляет денежные средства в размере установленного квартального 

лимита субсидий на приобретение племенных животных, горюче-смазочных 

материалов, кормов, ветпрепаратов, сырья для промышленной переработки 

сельскохозяйственной продукции, упаковочных материалов, с учетом 

недопущения дебиторской задолженности на конец текущего финансового 

года. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации Уполномоченный орган 

на основании письменного заявления Получателя, поданного до 15 сентября 

текущего финансового года, направляет денежные средства в размере 

установленного квартального лимита субсидии на приобретение племенных 

животных, горюче-смазочных материалов, кормов, ветпрепаратов, сырья для 

промышленной переработки сельскохозяйственной продукции, упаковочных 

материалов, с учетом недопущения дебиторской задолженности на конец 

текущего финансового года.". 

Предложение учтено регулирующим органом. 

 по исключению следующих оснований для отказа в предоставлении 

субсидии:  

- отсутствие лимитов, предусмотренных для предоставления субсидии в 

бюджете города; 

- предъявление объемов реализованного мяса при реализации животных 

(птицы) в живом виде (за исключением реализации племенного молодняка 

сельскохозяйственных животных племенными предприятиями). 

Предложение не учтено регулирующим органом, так как не соответствует 

требованиям постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 



округа - Югры от 05.10.2018 №344-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие агропромышленного 

комплекса". 

ООО "Птицефабрика Нижневартовская" направлен ответ от 22.01.2021 

№27-Исх-149.   

 

2. Общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовский 

рыбоконсервный комбинат "Санта-Мария" по изменению Порядка 

предоставления субсидии на развитие рыбохозяйственного комплекса, а 

именно: 

 по установлению периода выплаты субсидии за объем 

реализованной продукции собственного производства в декабре 2020 года                        

(1 квартал 2021 года). 

Предложение учтено регулирующим органом. 

 об отмене установленных соглашением о предоставлении субсидии 

значений показателей, предусматривающих увеличение не менее чем на 0,5 

процентов по отношению к отчетному финансовому году объемов 

собственного производства рыбной продукции в связи с полным освоением 

земельного участка и отсутствием возможности расширения производственных 

мощностей. 

 Предложение учтено регулирующим органом. 

 по предоставлению субсидии за объемы реализованной продукции 

собственного производства в отчетном месяце и 5 месяцах текущего 

финансового года, предшествующего отчетному. 

Предложение учтено регулирующим органом. 

ООО "Санта-Мария" направлен ответ от 22.01.2021 №27-Исх-147. 

 

Публичные консультации организованы регулирующим органом 

качественно, с большим количеством предложений от субъектов 

предпринимательства. Всего по проекту акта поступило 8 предложений от 

субъектов предпринимательства, 7 из которых учтены, в проект акта внесены 

соответствующие изменения. 

Уполномоченный орган поддерживает позицию регулирующего органа 

по учету в проекте акта поступивших предложений от субъектов 

предпринимательства. 

 

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 разработан в целях исполнения отдельного государственного 

полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности 

по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми программами).  

Проектом акта предусмотрено утверждение порядков предоставления 

субсидий на поддержку и развитие растениеводства, животноводства, малых 



форм хозяйствования, на развитие рыбохозяйственного комплекса, 

деятельности по заготовке и переработке дикоросов. 

Проект акта разработан в целях реализации постановлений Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №344-п "Об 

утверждении государственной программы "Развитие агропромышленного 

комплекса", администрации города от 09.10.2015 №1826 "Об утверждении 

муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса на 

территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 

года". 

Предлагаемое правовое регулирование направлено на создание 

благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, рыбной 

отрасли города и повышение конкурентоспособности продукции, 

произведенной агропромышленным комплексом города Нижневартовска. 

Актуальность проблемы, связанной с отсутствием на муниципальном 

уровне правового регулирования сельскохозяйственного производства, может 

способствовать финансовой неустойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей города и привести к невозможности предоставления 

субсидий из бюджета города Нижневартовска за счет субвенции из бюджета 

автономного округа на реализацию отдельного государственного полномочия 

по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по 

заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми программами). 

Альтернативным решением предлагаемому разработчиком 

регулированию может являться дополнение муниципальной программы 

"Развитие агропромышленного комплекса на территории города 

Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" 

соответствующими порядками предоставления субсидии. 

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы 

сельскохозяйственных товаропроизводителей: юридические лица любой 

организационно-правовой формы (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), крестьянские (фермерские) хозяйства, 

индивидуальные предприниматели, граждане, ведущие личное подсобное 

хозяйство, осуществляющие деятельность на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. По информации регулирующего органа на дату 

разработки проекта акта в городе Нижневартовске осуществляют деятельность                

7 сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

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, и 

с использованием "Калькулятора издержек", размещенного на сайте 

Федерального портала проектов нормативных правовых актов, регулирующим 

органом рассчитаны информационные издержки одного потенциального 

адресата правового регулирования, связанные с необходимостью соблюдения 

требований, установленных предлагаемым правовым регулированием.  

 



Так, проект акта устанавливает следующие обязанности для заказчика:  

1) предоставление в департамент экономического развития 

администрации города установленного перечня документов в целях получения 

субсидии (ежемесячно);  

2) подписание и представление Соглашения о предоставлении субсидии в 

управление муниципальных закупок администрации города лично или 

почтовым отправлением (ежемесячно); 

3) предоставления в департамент экономического развития 

администрации города отчета о достижении значений показателей 

результативности (ежемесячно). 

Для подготовки и предоставления в администрацию города документов 

для исполнения указанных информационных требований стандартные 

издержки одного получателя субсидии составят: 

 
Информационное 

требование 

Стандартные издержки получателя субсидии, рублей 

Всего расходы на 

оплату труда 

персонала, 

занятого 

подготовкой 

пакетов 

документов 

расходы на 

приобретение 

расходных 

материалов  

транспортные 

расходы 

1) 33 878,56 29 470,56 3 760,00  648,00 

2) 11 775,64 7 367,64 3 760,00 648,00 

3) 11 775,64 7 367,64 3 760,00 648,00 

Итого 57 429,84 44 205,84 11 280,00 1 944,00 

 

Ежегодные информационные издержки одного потенциального 

получателя субсидии составят 57 429,84 рублей из них: 

- периодические расходы для предоставления в департамент 

экономического развития администрации города установленного перечня 

документов в целях получения субсидии 33 878,56 рублей, в том числе: 

расходы на оплату труда персонала, занятого подготовкой пакета 

документов – 29 470,56 рублей; 

расходы на приобретение расходных материалов (картридж для принтера 

(копировального аппарата), бумага) – 3 760,00 рублей; 

транспортные расходы – 648,00 рублей; 

- периодические расходы на подписание и представление Соглашения о 

предоставлении субсидии в управление муниципальных закупок 

администрации города 11 775,64 рублей, в том числе: 

расходы на оплату труда персонала, занятого подготовкой пакета 

документов – 7 367,64 рублей; 

расходы на приобретение расходных материалов (картридж для принтера 

(копировального аппарата), бумага) – 3 760,00 рублей; 

транспортные расходы – 648,00 рублей; 



- периодические расходы для предоставления в департамент 

экономического развития администрации города отчета о достижении значений 

показателей результативности 11 775,64 рублей, в том числе: 

расходы на оплату труда персонала, занятого подготовкой пакета 

документов – 7 367,64 рублей; 

расходы на приобретение расходных материалов (картридж для принтера 

(копировального аппарата), бумага) – 3 760,00 рублей; 

транспортные расходы – 648,00 рублей. 

 

При подготовке настоящего заключения по результатам мониторинга 

уполномоченным органом установлено отсутствие аналогичных нормативных 

правовых актов в других муниципальных образованиях Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры.  

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; 

- 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. 

Кроме того, обращаем внимание на необходимость полного и 

своевременного выполнения действий на Портале проектов нормативных 

правовых актов ХМАО – Югры, в том числе размещение проекта акта с учетом 

учтенных предложений субъектов предпринимательства по результатам 

проведения оценки регулирующего воздействия и настоящего заключения. 
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