
Сводный отчет об оценке регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта 

 

№ ______1______________ 
(присваивается органом администрации, 
осуществляющим экспертизу) 

Сроки проведения публичного обсуждения: 

начало: «11» июня 2021 г.; 

окончание: «25» июня 2021 г. 

1. Общая информация 

 

1.1. Орган(ы) администрации города, являющийся (являющееся) разработчиком проекта 

муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – регулирующий орган): 

____Департамент территориального развития администрации города________________          
 

1.2. Сведения об органах администрации города, участвующих в разработке проекта 

муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

 отсутствуют                                                                                               

1.3. Вид и наименование нормативного правового акта: 

 Проект постановления администрации города «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 19.12.2018 №2746 «Об утверждении муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города 

Мегиона на 2019-2025 годы» (с изменениями) 
 

1.4. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:  

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;    

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

05.10.2018  № 336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Развитие экономического потенциала»;  

постановление администрации города от 19.10.2018 № 2207 «О модельной муниципальной 

программе, порядке разработки и утверждения муниципальных программ города 

Мегиона» в целях развития малого и среднего предпринимательства на территории города 

Мегиона;  

Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»;   

постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29.12.2007 №213-оз «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» 

1.5.Контактная информация исполнителя регулирующего органа: 

Ф.И.О.: Черникова Ольга Анатольевна___________________________________________ 

Должность: исполняющий обязанности начальника отдела развития промышленности и 

поддержки предпринимательства департамента территориального развития 

администрации города 

Тел: _8(34643)_9-63-50 

Адрес электронной почты: ChernikovaOA@admmegion.ru 
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2. Характеристика существующей проблемной ситуации 

 

2.1. Описание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлен 

предлагаемый проектом нормативного правового акта способ регулирования: 

Проектом правового регулирования вносятся изменения в Порядок предоставления 

субсидий для субъектов малого и среднего предпринимательства в части приведения его в 

соответствие с действующим окружным законодательством, а так же в части дополнения 

Порядка предоставления субсидий положением, направленным на увеличение значений 

показателя результативности деятельности получателей финансовой поддержки и 

ответственности субъектов малого и среднего предпринимательства за не достижение 

значений вышеуказанного показателя. 

                                                                                       

2.2. Перечень действующих муниципальных нормативных правовых актов (их 

положений), устанавливающих правовое регулирование: 

Устав города Мегиона; постановление администрации города от 19.12.2018 №2746    

«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы» (с изменениями) 

2.3.Опыт муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 

соответствующих сферах деятельности: 

Во многих муниципальных образованиях Ханты - Мансийского автономного округа – 

Югры разработаны аналогичные нормативные правовые акты. Например: 

постановление администрации города Ханты-Мансийска «О внесении изменений 

постановление администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 №1514 «О 

муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-

Мансийска»; 

постановление администрации Нижневартовского района от 26.10.2018 № 2451 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе» 

2.4. Выявление рисков, связанных с текущей ситуацией: 

Отсутствие мер по решению вопросов, связанных со сложившейся ситуацией, 

предполагает возникновение следующих возможных рисков: 

-риски не предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,  

-риски не достижения значения показателя результативности. 

 

2.5. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии 

государственного регулирования: 

Отсутствие на муниципальном уровне возможности оказания финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства может способствовать развитию 

неблагоприятных условий для осуществления деятельности субъектами малого и среднего 

предпринимательства, что может повлечь за собой сокращение количества субъектов 

предпринимательской деятельности, уменьшение количества рабочих мест, снижение 

суммы налоговых отчислений, уплаченных в бюджет города Мегиона. 
 

2.6.Источники данных: 

1.Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»; 

2.Официальный сайт департамента экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 
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3.Информация, находящаяся в распоряжении отдела развития промышленности и 

поддержки предпринимательства департамента территориального развития 

администрации города 

2.7. Иная информация о проблеме: 

       отсутствует____ 
 

 

3. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие 

принципам правового регулирования, а также приоритетам 

развития, представленным в Стратегии социально-экономического   

развития города Мегиона 

 

3.1. Цели предлагаемого регулирования: 3.2. Способ достижения целей и решения 

проблемной ситуации посредством 

предлагаемого регулирования: 

Приведение в соответствие с действующим 

окружным законодательством. Установление 

показателей результативности для субъектов 

малого и среднего предпринимательства и 

ответственности за не достижение значений 

вышеуказанного показателя. 

В течение действия муниципального 

нормативного правового акта 

3.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 

регулирования, а также приоритетам развития, представленным в Стратегии социально-

экономического развития города Мегиона и муниципальных программах: 

Проект правового регулирования направлен на достижение целей и задач, установленных 

пунктом 8.1.3. Стратегии социально-экономического развития города Мегиона на период до 

2035 года, а именно: 

-увеличение расходов бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы по 

поддержке предпринимательства; 

-поддержка реализации проектов в рамках приоритетных направлений экономического 

развития; 

-упрощение условий регистрации и ведения бизнеса («одно окно», интерактивные сервисы 

регистрации и отчетности и т.п.) 
  

3.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует                                                    

 

4. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального  

нормативного правового акта 

4.1. Степень регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного 

правового акта: 

высокая/средняя/низкая 

4.2. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к 

определенной степени регулирующего воздействия: 

Проект муниципального нормативного правового акта содержит положения, 

устанавливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также ответственность за нарушение муниципальных 

нормативных правовых актов города Мегион, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
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5. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных 

способов решения проблемы 

 

5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 

негативных эффектов: Расширение видов оказания финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, а именно: 

- оказанием финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим в части возмещения затрат по коммунальным  платежам 

5.2. Описание иных способов (отмена регулирования, замена регулирования иными 

правовыми способами или более мягкими формами регулирования, оптимизация 

действующего регулирования) решения проблемы (с указанием того, каким образом 

каждым из способов могла бы быть решена проблема): 

__отсутствует_ 

5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

В целях решения проблемы предлагается утвердить муниципальный нормативный 

правовой акт в рамках оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Выбранный способ решения проблемы отвечает требованиям: 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

05.10.2018  № 336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Развитие экономического потенциала» 

5.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 

__отсутствует_ 
 

 

6. Анализ выгод и издержек от реализации предлагаемого 

способа государственного регулирования 

 

6.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, (территория) ожидаемого воздействия: 

Предполагаемый способ регулирования затрагивает интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, юридических лиц независимо от  организационно-правовых форм и 

форм собственности, индивидуальных предпринимателей и администрацию города 

Мегиона в лице департамента территориального  развития   

6.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного воздействия 

и период соответствующего воздействия: 

Прогнозируемая оценка негативного воздействия отсутствует 

6.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного воздействия 

и период соответствующего воздействия: 

Утверждение проекта постановления администрации города позволит оказать поддержку 

субъектам малого и среднего предпринимательства в части возмещения затрат по 

коммунальным  платежам  

6.4. Источники данных: 

1.Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»; 

2.Официальный сайт департамента экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 
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3.Информация, находящаяся в распоряжении отдела развития промышленности и 

поддержки предпринимательства департамента территориального развития администрации 

города 

 

7. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 

бюджета города Мегиона, а также расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных 

с необходимостью соблюдения устанавливаемых (изменяемых) 

обязанностей, ограничений или запретов 

 

 

7.1. Наименование 

существующей 

функции, полномочия, 

обязанности или права 

7.2. Описание видов 

расходов, (поступлений) 

бюджета города Мегиона 

7.3. Количественная оценка 

расходов, (поступлений)  

7.4. Бюджет города Мегиона 

7.4.1 

Задача 1. 

Совершенствование 

механизмов 

финансовой и 

имущественной 

поддержки 

Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

7.4.2. Единовременные 

расходы (год 

возникновения 

полномочия) 

За счёт бюджета города: 

за 2019 год – 563,6 тыс. руб. 

за 2020 год – 975, тыс. руб. 

за 2021 год – 154,8 тыс. руб. 

за 2022 год – 154,8 тыс. руб. 

за 2023 год  - 154,8 тыс. руб. 

за 2024 год – 0  

за 2025 год – 0  

 

7.4.3. Периодические 

расходы за период 

Отсутствуют 

7.4.4.Возможные  

поступления за период  

 

Отсутствуют 

7.5. Итого единовременные расходы: 2 003,5 тыс. руб. 

7.6. Итого периодические расходы за год: Отсутствуют 

7.7. Итого  возможные поступления за год: Отсутствуют 

7.4*. Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

7.4.1* 

Задача 1. 

Совершенствование 

механизмов 

финансовой и 

имущественной 

поддержки 

Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

7.4.2.* Единовременные 

расходы (год 

возникновения 

полномочия) 

За счет бюджета 

автономного округа: 

за 2019 год - 4 560,1 тыс. руб. 

за 2020 год – 7 893,1 тыс. руб. 

за 2021 год – 2 940,4 тыс. руб. 

за 2022 год – 2 940,4 тыс. руб. 

за 2023 год - 2 940,4 тыс. руб. 

за 2024 год - 0  

за 2025 год - 0  

7.4.3.* Периодические 

расходы за период: 

Отсутствуют 

7.4.4.*Возможные  

поступления за период 

Отсутствуют 
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7.5. Итого единовременные расходы: 23 278,00 тыс.руб. 

7.6. Итого периодические расходы за год: Отсутствуют 

7.7. Итого  возможные поступления за год: Отсутствуют 

7.8. Наименование субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности:  

Субъекты малого и среднего предпринимательства, отнесенные в соответствии с 

условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ 

7.8.1.Предоставление 

информации о 

достижении показателя 

результативности 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства  

7.8.2.Единовременные 

расходы (год 

возникновения): 

Издержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

связанные с выполнением 

единовременного информационного 

требования, с учетом транспортных 

расходов, составляют: 

Иит=(12 539,20+614,30+3 794,40)/3= 

5 649,30 рублей в год 

7.8.3. Периодические 

расходы за период 

Отсутствуют 

7.9. Итого единовременные расходы: 5 649,30 рублей в год 

7.10. Итого периодические расходы за год: Отсутствуют 

7.11. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) субъектов отношений: 

____________________________Отсутсттвуют____________________________________ 

7.12. Источники данных: 

Отдел развития промышленности и поддержки предпринимательства департамента 

территориального развития администрации города, Департамент финансов 

администрации города, расчет стандартных издержек субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

 

8. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные 

способы (методы) оценки достижения заявленных целей 

регулирования 

 

8.1.Цели 

предлагаемого 

регулирования <1> 

8.2.Индикативные 

показатели (ед. изм.) 

8.3.Способы расчета 

индикативных 

показателей 

8.4.Сроки 

достижения целей 

Цель: Повышение роли 

малого и среднего 

предпринимательства в 

экономике городского 

округа город Мегион, 

создание 

благоприятного 

климата для ведения 

бизнеса в городе 

Мегион 

 Численность занятых в 

сфере МСП, включая 

индивидуальных 

предпринимателей и 

самозанятых 

тыс. чел. 

Значение показателей 

рассчитывается исходя 

из суммирования 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) малых 

(микро) и средних 

предприятий 

Значение показателей 

По итогам года 
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рассчитывается исходя  

из данных Единого 

реестра субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Количество субъектов 

МСП - получателей 

финансовой поддержки, 

единиц 

Значение показателей 

рассчитывается исходя  

из суммирования 

количества субъектов 

МСП, получивших 

финансовую поддержку 

По итогам года 

Количество новых 

рабочих мест, 

созданных субъектами 

МСП - получателями 

финансовой поддержки, 

единиц 

Значение показателей 

рассчитывается исходя  

из суммирования 

количества созданных 

новых рабочих мест,  

субъектами МСП – 

получившими 

финансовую поддержку 

По итогам года 

8.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения 

заявленных целей регулирования: 

оценка достижений заявленной цели осуществляется посредством ежегодного подсчета 

показателей оценки эффективности деятельности органов администрации города отделом 

развития промышленности и поддержки предпринимательства департамента 

территориального развития администрации города 

8.6. Оценка затрат на осуществление 

мониторинга (в среднем в год): 

 

Затраты отсутствуют 

8.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): 

отчеты субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках обязательств перед 

администрацией города согласно соглашений (договоров).___________________________ 
 

 

9. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, 

позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования 

 

9.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: 

____________отсутствуют_______________________________________________________ 

9.2. Источники данных: 

__________отсутствуют_________________________________________________________ 

 

11.06.2021 

 

Руководитель регулирующего органа___________                                           А.В.Радецкий 
                                                                       подпись                                                                  инициалы, фамилия 

    -------------------------------- 

    <1> Указываются данные из раздела 3 сводного отчета 
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