
Сводный отчет 
об оценке фактического воздействия 

муниципального нормативного правового акта*

I. Общая информация

1.1. Орган местного самоуправления, выполняющий функции по нормативному правовому 
регулированию в соответствующих сферах общественных отношений (далее - орган, осу
ществляющий оценку фактического воздействия муниципального нормативного правового 
акта):
Управление по потребительскому рынку администрации города Нижневартовска (управление 
по потребительскому рынку)_____________________________________________________________

_____________________________________________________ (указываются полное и краткое наименования)______________________________________________________________

1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации города - соисполнителях: 
Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города. 
Департамент финансов администрации города.
Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города ___________________
1.3. Вид и наименование муниципального нормативного правового акта, реквизиты и источ
ники его официального опубликования:

Постановление администрации города от 10.09.2015 №1673 «О внесении изменений в прило
жения 1, 2 к постановлению администрации города от 28.11.2014 №2439 "Об утверждении 
Порядка проведения конкурса по предоставлению грантов на реализацию молодежных биз- 
нес-проектов». Текст постановления опубликован в газете «Варта» от 16 сентября 2015 г. 
№90____________________________________________________________________________________
1.4. Сведения о вносившихся в муниципальный нормативный правовой акт изменениях:

В постановление администрации города были внесены изменения следующими постановле
ниями администрации города от 22.12.2015 №2295, 15.04.2016 №538, 24.10.2016 №1539. 
15.03.2017 г. №373_______________________________________________________________________
1.5. Дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта и (или) его 
отдельных положений:

Муниципальный правовой акт вступил в силу после его официального опубликования в газе
те «Варта» от 16 сентября 2015 г. №190

1.6. Краткое описание содержания правового регулирования:

постановлением администрации города от 10.09.2015 №1673 «О внесении изменений в при
ложения 1, 2 к постановлению администрации города от 28.11.2014 №>2439 "Об утверждении 
Порядка проведения конкурса по предоставлению грантов на реализацию молодежных биз
нес-проектов» внесены изменения в: порядок выплаты гранта и издания распоряжения адми
нистрации города о предоставлении гранта в случае отсутствия денежных средств в бюджете 
города: условия проведения конкурса, а именно критерии приведены с соответствии с Про
граммой.

1.7. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта муниципального 
нормативного правового акта:
1.7.1. Проводилась: да.
1.7.2. Степень регулирующего воздействия положений проекта муниципального нормативно
го правового акта: низкая.
1.7.3. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с размеще
нием уведомления о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципально
го нормативного правового акта:
начало: "29" мая 2015 г.
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окончание: "14" июня 2015 г.
1.7.4. Полный электронный адрес размещения сводного отчета о проведении оценки регули
рующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта в информаци
онно-телекоммуникационной сети "Интернет":
http://www.n-vartovsk.ru/upload/iblock/066/390189c42d753eala5ddbl5c45879641.pdf

1.7.5. Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муници
пального нормативного правового акта:
Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта постановления администрации 
города от 10.09.2015 №1673 «О внесении изменений в приложения 1, 2 к постановлению ад
министрации города от 28.11.2014 №2439 "Об утверждении Порядка проведения конкурса по 
предоставлению грантов на реализацию молодежных бизнес-проектов» от 16.06.2015 
№318/27-01
1.7.6. Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего воздей
ствия проекта муниципального нормативного правового акта в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет":
http://www.n-vartovsk.ru/upload/iblock/456/733a4fbb2b9c52f351a901d28d602cl4.pdf

1.8. Контактная информация исполнителя органа, осуществляющего оценку фактического 
воздействия муниципального нормативного правового акта:

фамилия, имя, отчество: Ванжула Наталья Станиславовна

должность: главный специалист отдела по поддержке предпринимательства управления по 
потребительскому рынку администрации города

телефон: (3466) 27-25-41.414-777

адрес электронной почты: omp@n-vartovsk.ru

II. Основные группы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления 
города Нижневартовска, интересы которых затрагиваются 

регулированием, установленным муниципальным нормативным 
правовым актом, оценка количества таких субъектов 

на день подготовки отчета об оценке фактического воздействия 
муниципального нормативного правового акта, изменение численности 

и состава таких групп по сравнению со сведениями, 
представленными регулирующим органом 

при проведении оценки регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

2.1. Группы заинтересо
ванных лиц, интересы 
которых затронуты вве
денным правовым регу
лированием

2.2:. Количество участ
ников группы на мо
мент проведения оцен
ки фактического воз
действия

2.3. Данные об изменении числа участ
ников с даты принятия муниципального 
нормативного правового акта
возросло/ снизи
лось/ осталось не
измененным

количественная 
оценка измене
ний

http://www.n-vartovsk.ru/upload/iblock/066/390189c42d753eala5ddbl5c45879641.pdf
http://www.n-vartovsk.ru/upload/iblock/456/733a4fbb2b9c52f351a901d28d602cl4.pdf
mailto:omp@n-vartovsk.ru
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Администрация города I осталось неизме
ненным

0

индивидуальные пред
приниматели и юриди

13,4 тыс. единиц возросло 0,6 тыс. единиц 
(в 2015 году со

ческие лица, соответ ставляло 12.8
ствующие условиям ока
зания поддержки, уста

тыс. единиц)

новленным пунктом 1
задачи 5 пункта 8.1 и
подпунктом 8.4.1 пункта 
8.4 раздела VIII Про
граммы
2.4. Источники данных:

Итоги социально-эконмического развития города за 2016-2017 годы

III. Изменение расходов и доходов бюджета города Нижневартовска 
от реализации предусмотренных муниципальным 

нормативным правовым актом функций, полномочий, 
обязанностей и прав органов местного самоуправления 

города Нижневартовска

3.1. Реализация функций, 
полномочий, обязанно
стей или прав

3.2. Описание расходов и доходов бюджета 
города Нижневартовска

3.3. Количествен
ная оценка расхо
дов и доходов

Наименование структурного подразделения администрации города: 
Управление по потребительскому рынку администрации города

Направление в течение 3 
рабочих дней заверенной 
копии протокола заседа
ния Конкурсной комиссии 
в Департамент экономи
ческого развития ХМАО 
-  Югры (об обязатель
ствах перед получателями 
гранта)

Расходы за период 2015-2017 г. отсутствуют

Доходы за период 2015-2017 г. ОТСУТСТВУЮТ

Направление в течение 3 
рабочих дней со дня про
ведения заседания Кон
курсной комиссии заявки 
на предоставление субси
дии в департамент финан
сов

Расходы за период 2015-2017 г. отсутствуют

Доходы за период 2015-2017 г. отсутствуют

Направление в адрес де
партамента муниципаль
ной собственности и зе
мельных ресурсов запроса

Расходы за период 2015-2017 г. отсутствуют

Доходы за период 2015-2017 г. отсутствуют



4

об отсутствии (наличии) 
задолженности у заявите
ля за использование му
ниципального имущества 
и городских земель
Наименование структурного подразделения администрации города: 
Департамент финансов администрации города

Направление в течение 3 
рабочих дней со дня по
лучения заявки от упол
номоченного органа заяв
ки в Департамент финан
сов ХМАО -  Югры

Расходы за период 2015-2017 г. отсутствуют

Доходы за период 2015-2017 г. отсутствуют

Направление информаци
онного письма в управле
ние бухгалтерского учета 
и отчетности в течение 3 
рабочих дней со дня по
ступления денежных 
средств из окружного 
бюджета

Расходы за период 2015-2017 г. отсутствуют

Доходы за период 2015-2017 г. отсутствуют

Наименование структурного подразделения администрации города: 
Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города

Направление информаци
онного письма Уполно
моченному органу в тече
ние 3 рабочих дней со дня 
получения информацион
ного письма от департа
мента финансов

Расходы за период 2015-2017 г. отсутствуют

Доходы за период 2015-2017 г. отсутствуют

Наименование структурного подразделения администрации города:
Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города

Уведомление уполномо
ченного органа в течение 
3 рабочих дней об отсут
ствии (наличии) задол
женности у заявителя за 
использование муници
пального имущества и го
родских земель

Расходы за период 2015-2017 г. отсутствуют

Доходы за период 2015-2017 г. отсутствуют

Итого расходов: отсутствуют

Итого доходов: отсутствуют

3.6. Иные сведения о расходах и доходах бюджета города Нижневартовска в связи с право
вым регулированием: 
отсутствуют
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3.7. Источники данных:
Управление по потребительскому рынку администрации города

IV. Оценка фактических расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдения установленных 
муниципальным нормативным правовым актом 

обязанностей или ограничений

4.1. Группа заинтересо
ванных лиц, интересы 
которых затронуты вве
денным правовым регу
лированием

4.2. Обязанности или 
ограничения, введенные 
правовым регулированием 
(с указанием соответ
ствующих положений му
ниципального норматив
ного правового акта)

4.3. Описание еди
новременных и пе
риодических расхо
дов и выгод, связан
ных с правовым ре
гулированием

4.4. Количе
ственная оцен
ка

индивидуальные пред
приниматели и юриди

отсутствуют отсутствуют отсутствуют

ческие лица, соответ
ствующие условиям ока
зания поддержки, уста
новленным пунктом 1
задачи 5 пункта 8.1 и
подпунктом 8.4.1 пункта
8.4 раздела VIII Про
граммы
4.5. Итого совокупные единовременные расходы: 
отсутствуют
4.6. Итого совокупные периодические расходы: 
отсутствуют
4.7. Источники данных: 
отсутствуют

V. Оценка фактических 
положительных и отрицательных последствий 

установленного правового регулирования

5.1. Последствия правового регу
лирования

5.2. Группы заинтересованных 
лиц, для которых последствия яв
ляются значимыми (в соответ
ствии с пунктом 2.1 отчета)

5.3. Количественная 
оценка положитель
ных и отрицательных 
последствий

Положительные последствия пра
вового регулирования 
популяризация предприниматель

индивидуальные предпринимате За 2015-2017 гг. гран
ли и юридические лица, соответ товую поддержку по
ствующие условиям оказания лучили 7 субъектов

ства как эффективной жизненной поддержки, установленным пунк молодежного пред
стратегии в молодежной среде. том 1 задачи 5 пункта 8.1 и под принимательства
формирование в городе среды мо пунктом 8.4.1 пункта 8.4 раздела
лодых предпринимателей. Рынок VIII Программы
бизнеса пополнился молодыми
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предпринимателями

Отрицательные последствия право
вого регулирования 
отсутствуют
5.4. Источники данных:
Управление по потребительскому рынку администрации города

VI. Сведения о реализации методов контроля 
эффективности достижения цели правового регулирования, 

установленных муниципальным нормативным правовым актом, 
а также организационно-технических, методологических, 

информационных и иных мероприятий с указанием 
соответствующих расходов бюджета 

города Нижневартовска

6.1. Описание реализованных методов 
контроля эффективности достижения 
целей правового регулирования

6.2. Описание результатов реализа
ции методов контроля эффективно
сти достижения целей и необходи
мых для достижения целей меро
приятий

6.3. Оценка рас
ходов бюджета 
города

При предоставлении грантов должны 
соблюдаться следующие условия:
- осуществление деятельности в каче
стве индивидуального предпринима
теля лицом, не достигшим возраста 30 
лет, либо в качестве юридического 
лица, более 50% долей уставного ка
питала которого принадлежит физиче
ским лицам, не достигшим возраста 30 
лет;
- размер гранта не превышает 300 тыс. 
рублей на одного получателя гранта с 
условием участия его собственных 
средств в финансировании проекта в 
размере не менее 20% от размера по
лучаемого гранта;
- гранты предоставляются на конкурс
ной основе после прохождения пре
тендентом обучения основам пред
принимательской деятельности (не 
менее 48 академических часов), при 
наличии бизнес-проекта, оцениваемо
го конкурсной комиссией по предо
ставлению грантов на реализацию мо
лодежных бизнес-проектов, состав ко
торой и порядок предоставления гран
тов утверждаются постановлением 
администрации города.

Гранты субъектам малого и сред
него предпринимательства предо
ставляются на безвозмездной и 
безвозвратной основе на условиях 
долевого финансирования целевых 
расходов на реализацию бизнес- 
проектов, включающих в себя за
траты по регистрации юридиче
ского лица или индивидуального 
предпринимателя, расходов, свя
занных с началом предпринима
тельской деятельности, выплат по 
передаче прав на франшизу (пау
шальный взнос).

отсутствует
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6.4. Источники данных:
Управление по потребительскому рынку администрации города____________________

VII. Оценка эффективности 
достижения заявленных целей правового регулирования 
и сравнительный анализ установленных в сводном отчете 

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 
индикативных показателей достижения целей

7.1. Цели правового 
регулирования (в со
ответствии с разде
лом IV  сводного от
чета об оценке регу
лирующего воздей
ствия)

7.2. Индикативные 
показатели дости
жения целей пра
вового регулиро
вания

7.3. Единица из
мерения индика
тивных показате
лей

7.4. Целевые значения индика
тивных показателей по годам

значение, указан
ное в сводном 
отчете об оценке 
регулирующего 
воздействия

фактическое
значение

популяризация пред количество субъек ед. 0 7
принимательства как 
эффективной жиз

тов молодежного 
предприниматель

ненной стратегии в ства, получивших
молодежной среде. грантовую под
формирование в го
роде среды молодых 
предпринимателей

держку

7.5. Методы расчета индикативных показателей достижения целей правового регулирования, 
источники информации для расчетов:

Расчет индикативных показателей достижения целей правового регулирования осуществля
ется посредством годовых отчетов об исполнении муниципальной программы
7.6. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей правового регулирования:
отсутствует

7.7. Источники данных:

Управление по потребительскому рынку администрации города

VIII. Сведения 
о привлечении к ответственности за нарушение 

установленных муниципальным нормативным правовым актом 
требований в случае, если муниципальным нормативным правовым актом

установлена такая ответственность

8.1. Ответственность за нарушение требований, 
установленных муниципальным нормативным 
правовым актом (вид ответственности)

8.2. Количественная оценка числа привле
ченных к ответственности субъектов

Не установлена отсутствует
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8.3. Иные количественные оценки, позволяющие сделать вывод о фактическом воздействии 
введенного правового регулирования: 
отсутствуют

8.4. Источники данных:

Управление по потребительскому рынку администрации города

IX. Иные сведения, которые, по мнению органа, 
осуществляющего оценку фактического воздействия 

муниципального нормативного правового акта, позволяют оценить 
фактическое воздействие муниципального нормативного правового акта

9.1. Текстовое описание: 
отсутствуют

9.2. Методы расчетов: 
отсутствуют

9.3. Источники данных: 
отсутствуют

X. Сведения 
о проведении публичного обсуждения отчета 

об оценке фактического воздействия и сроках его проведения

10.1. Общие сроки проведения публичного обсуждения: 
начало: "15" сентября 2017 г. 
окончание: "04" октября 2017 г.
10.2. Полный электронный адрес размещения муниципального нормативного правового акта 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
http://www.n-vartovsk.Tu/inf/orv/pk orv/perechen dmnpafv ekspertiza/253000.html

10.3. Описание иных форм проведения публичного об
суждения с указанием способа предоставления мне
ний:
Направлены 3 письменных и 7 устных уведомлений о

10.4. Сроки проведения: 
начало: "15" сентября 2017 г. 
окончание: "04" октября 2017 г.

проведении публичных консультаций. Положения, ко
торые необоснованно затрудняют ведение предприни
мательской и инвестиционной деятельности или при
водят к возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, в нормативно-правовом акте не выявле
ны
10.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения муниципального нормативного
правового акта и отчета:
отсутствуют

http://www.n-vartovsk.Tu/inf/orv/pk
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XI. Подготовленные на основе полученных выводов 
предложения об отмене или изменении 

муниципального нормативного правового акта 
или его отдельных положений, а также о принятии иных мер

Правовое регулирование, предусмотренное постановлением администрации города от 
10.09.2015 №1673 «О внесении изменений в приложения 1. 2 к постановлению администра
ции города от 28.11.2014 №2439 "Об утверждении Порядка проведения конкурса по предо
ставлению грантов на реализацию молодежных бизнес-проектов", является достаточным, 
внесение изменений не требуется

Приложение:
1. Свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций.
2. Расчеты, выполненные в ходе составления отчета об оценке фактиче

ского воздействия муниципального нормативного правового акта.

05.10.2017

Начальник управления 
по потребительскому рынку 
администрации города И.А. Багишева

^Заполняется до проведения публичных консультаций по отчету об оценке фактического 
воздействия муниципального нормативного правового акта, за исключением раздела X отче
та, заполняемого по результатам публичных консультаций по указанному отчету.


