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Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта «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)»                   

 

             

Управление экономической политики администрации города (далее – уполномоченный 

орган) в соответствии с пунктом 2.2 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов города Мегиона, экспертизы и оценки 

фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, утвержденного 

постановлением администрации города от 06.10.2017 №1984 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов города Мегиона, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов» (с изменениями и дополнениями) (далее – 

Порядок), рассмотрев проект постановления администрации города Мегиона «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)», пояснительную записку 

к нему, сводный отчет об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта, расчет стандартных издержек субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением требований проекта 

постановления и  свод предложений о результатах публичных консультаций, подготовленные 

отделом развития промышленности и поддержки предпринимательства управления 

экономической политики, сообщает следующее. 

Проект муниципального нормативного правового акта (далее – проект акта) направлен 

отделом развития промышленности и поддержки предпринимательства (далее – 

регулирующий орган) для подготовки настоящего заключения впервые. 

Степень регулирующего воздействия проекта акта средняя: проект акта содержит 

положения, изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также ранее установленную ответственность за нарушение муниципальных 

нормативных правовых актов города Мегиона, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Информация об ОРВ проекта размещена в специализированном разделе официального 

сайта администрации города Мегиона. Кроме того, в целях публичного обсуждения проекта 

акта города Мегиона, регулирующим органом размещена информация об ОРВ правового акта 

на портале Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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(http://regulation.admhmao.ru/proiects#npa=47867). Проведены публичные консультации                          

в период с 29.11.2022 по 12.12.2022. 

В целях учета мнения представителей предпринимательского сообщества, 

регулирующим органом были направлены уведомления о проведении публичных 

консультаций следующим заинтересованным лицам: городской общественной организации 

содействия развитию предпринимательства в городе Мегионе, Мегионской Ассоциации 

предприятий малого и среднего бизнеса, Нижневартовской торгово-промышленной палате, 

ООО «Электрон», ХМРО Общероссийской Общественной Организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»,  ООО «Семейная стоматология «Эстет», ООО 

«Поликлиника», ООО «Техноком» и ИП А.Ф.Рянский. 

По информации регулирующего органа при проведении публичных консультаций 

получены отзывы об отсутствии замечаний и предложений к проекту акта администрации 

города Мегиона, а также отзывы о концептуальном одобрении предлагаемого правового 

регулирования от городской общественной организации содействия развитию 

предпринимательства в городе Мегионе, ООО «Электрон» и ООО «Техноком». Кроме того, 

по информации регулирующего органа при проведении публичных консультаций 

посредством Портала проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, получены отзывы от Нижневартовской торгово-промышленной 

палаты об отсутствии предложений и замечаний к проекту акту.  

Не поступили отзывы от Мегионской Ассоциации предприятий малого и среднего 

бизнеса, ХМРО Общероссийской Общественной Организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ ООО «Семейная стоматология «Эстет», ООО 

«Поликлиника» и ИП А.Ф.Рянский. 

По результатам рассмотрения, представленных документов установлено, что при 

проведении ОРВ проекта акта процедуры, предусмотренные пунктами 3.1-3.12 Порядка, 

регулирующим органом, соблюдены. 

Правовой акт разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2022              

№197-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», с Постановлением 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». Изменения 

вносятся в части определения срока размещения сведений о субсидии на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, а также в перечень документов, необходимых для предоставления субсидии. Кроме 

того, проектом предусматривается проведение мониторинга достижения результатов 

предоставления субсидии. 

Правовое регулирование направлено на приведение муниципального нормативного 

правового акта в соответствие с действующим законодательством. 

Целью предлагаемого правового регулирования является совершенствование 

механизмов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность на территории города. 

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы субъектов малого и 

среднего предпринимательства, юридических лиц независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории города Мегиона и зарегистрированных на территории Ханы-

Мансийского автономного округа – Югры. 

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденной приказом 

Департамента экономического развития ХМАО-Югры от 30.09.2013 №155, разработчиком 
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проекта акта рассчитаны единовременные информационные издержки одного потенциального 

адресата правового регулирования, связанные с необходимостью соблюдения требований, 

установленных предлагаемым правовым регулированием. Так, проектом акта устанавливается 

обязанность для субъектов бизнеса, претендующих на получение субсидий, предоставить                       

в адрес администрации города необходимые документы. Следовательно, информационные 

издержки одного потенциального адресата правового регулирования, связанные с 

необходимостью соблюдения требований, установленных предлагаемым правовым 

регулированием, составят 13 994,08 рубля. 

При подготовке настоящего заключения уполномоченным органом проведен 

мониторинг аналогичных нормативных правовых актов других муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Анализ муниципальных нормативных 

правовых актов города Радужный, Нижневартовского района и проекта акта выявил схожесть 

правового регулирования. 

На основе проведенной ОРВ проекта акта, с учетом информации, представленной 

регулирующим органом в сводном отчете об ОРВ, своде предложений, содержащем 

результаты публичных консультаций и пояснительной записке к проекту акта, 

уполномоченным органом сделаны следующие выводы. 

Разработчиком представлены достаточные основания положений проекта НПА. 

Отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности или способствующие их введению, а также положения, приводящие к 

возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности.  
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