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от 26.03.2021 №66
На №07-Исх-51 от 19.03.2021
Заключение об оценке фактического воздействия постановления администрации города
Мегиона от 19.12.2018 №2746 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 20192025 годы»
Управление экономической политики администрации города (далее – уполномоченный
орган) в соответствии с пунктом 7.15 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов города Мегиона, экспертизы и оценки
фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
утвержденного постановлением администрации города от 06.10.2017 №1984 «Об утверждении
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов городского округа город Мегион, экспертизы и оценки
фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
(с изменениями) (далее – Порядок), рассмотрев постановление администрации города
Мегиона от 19.12.2018 №2746 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025
годы», пояснительную записку к нему, сводный отчет об оценке фактического воздействия,
расчет стандартных издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, возникающих в связи с исполнением требований постановления и свод
предложений о результатах проведения публичных консультаций, подготовленные
департаментом территориального развития администрации города (далее – орган,
осуществляющий оценку фактического воздействия нормативного акта), сообщает
следующее.
Отчет об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового
акта (далее – нормативный акт) направлен органом, осуществляющим оценку фактического
воздействия нормативного акта, для подготовки настоящего заключения впервые.
Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного акта
«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы», подготовлено
уполномоченным органом 28.12.2018 года №07-2738.
Информация об оценке фактического воздействия нормативного акта размещена в
специализированном разделе официального сайта администрации города Мегиона. Кроме
того, в целях публичного обсуждения нормативного акта города Мегиона, органом,
осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного акта, размещена
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информация об оценке фактического воздействия нормативного акта на портале ХантыМансийского автономного округа – Югры (http://regulation.admhmao.ru/proiects#npa=28606).
Проведены публичные консультации в период с 10.02.2021 по 11.03.2021.
В целях учета мнения представителей предпринимательского сообщества органом,
осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного акта, 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», ООО «Семейная стоматология», ООО «Топ
Фиш», ООО «Поликлиника», ООО «Центр диагностики и реабилитации», ИП О.В.Сергуниной
и ИП А.Ф.Рянскому.
По информации органа, осуществляющего оценку фактического воздействия
нормативного акта, при проведении публичных консультаций получены отзывы об отсутствии
замечаний и предложений к постановлению администрации города Мегиона, а также отзывы
о концептуальном одобрении нормативного акта от городской общественной организации
содействия развитию предпринимательства в городе Мегионе, ООО «Электрон», ООО
«Семейная стоматология», ООО «Топ Фиш», ООО «Поликлиника» и ИП О.В.Сергуниной.
Кроме того, по информации органа, осуществляющего оценку фактического воздействия, при
проведении публичных консультаций посредством Портала проектов нормативных правовых
актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, получен отзыв от Нижневартовской
торгово-промышленной палаты и ИП А.Ф.Рянского об отсутствии предложений и замечаний
к нормативному акту. Не поступил отзыв от ООО «Центр диагностики и реабилитации».
От Мегионской Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса поступили
предложения об указании в муниципальной программе более точного наименования
классификаторов кодов ОКВЭД приоритетных направлений деятельности, принятых на
территории города, для целенаправленной поддержки особо приоритетных направлений
предпринимательской
деятельности.
Предложения
субъекта
бизнеса
органом,
осуществляющим оценку фактического воздействия рассмотрены и приняты в полном объеме.
По результатам рассмотрения, представленных документов установлено, что при
проведении оценки фактического воздействия нормативного акта процедуры,
предусмотренные пунктами 7.1-7.14 Порядка, органом, осуществляющим оценку
фактического воздействия нормативного акта, соблюдены.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №209ФЗ), 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» нормативным актом утвержден Порядок и механизм
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, а также
Порядок оказания имущественной поддержки субъектам, образующим инфраструктуру
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Действие нормативного акта распространяется на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории города Мегиона и
являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии
Федеральным с законом №209-ФЗ.
Основными целями нормативного акта является: развитие малого и среднего
предпринимательства, а также создание благоприятного предпринимательского климата и
условий для ведения бизнеса на территории города Мегиона.
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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, органом, осуществляющим оценку фактического
воздействия нормативного акта, рассчитаны единовременные и периодические издержки
одного потенциального адресата правового регулирования, связанные с необходимостью
соблюдения требований, установленных правовым регулированием. Сумма издержек одного
потенциального адресата, связанных с предоставлением пакета документов для получения
субсидии, а также имущественной поддержки субъектам предпринимательства и
предоставления отчетности по видам поддержки в среднем составляет 8 048,83 рублей в год.
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 наличии положительных последствий регулирования:
за период действия правового регулирования, 119 субъектам малого и среднего
предпринимательства оказана финансовая поддержка в размере 13,9 млн рублей за счет
средств регионального и муниципального бюджета, в том числе за счет средств
муниципального бюджета 1,5 млн рублей;
в 2020 году 75 субъектам бизнеса, осуществляющих деятельность в отраслях,
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции предоставлена
финансовая поддержка в размере 4,01 млн рублей;
за период 2019 – 2020 годов, 14 субъектам малого и среднего предпринимательства
оказана имущественная поддержка в виде предоставления в аренду имущества, включенного
в Перечень муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
оказывается
информационно-консультационное
содействие
субъектам
предпринимательской и инвестиционной деятельности путем личного приема специалистов
отдела развития промышленности и поддержки предпринимательства, телефонных
консультаций, размещения объявлений и публикаций материалов по актуальным вопросам
предпринимательства на официальном сайте администрации города и средствах массовой
информации города.
об отсутствии отрицательных последствий регулирования на момент проведения
оценки фактического воздействия нормативного акта.
Однако практика применения данного нормативного акта, с учетом мнений
предпринимательского сообщества при проведении оценки фактического воздействия
нормативного акта показала, что в настоящее время требуется доработка нормативного акта,
а именно:
исходя из предложений Мегионской Ассоциации предприятий малого и среднего
бизнеса в нормативном акте необходимо указать классификаторы кодов ОКВЭД по
приоритетным видам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
в целях развития и популяризации самозанятых граждан, уполномоченный орган
рекомендует включить в нормативный акт виды поддержки физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», предусмотренные статьей 14.1 Федерального закона
№209-ФЗ.
Исходя из вышесказанного, уполномоченный орган рекомендует органу,
осуществляющему оценку фактического воздействия, внести изменения в действующее
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правовое регулирование, либо в его отдельные положения или признать утратившим силу
действующий нормативный акт и принять новое правовое регулирование.
В соответствии с пунктом 7.20. – 7.22. Порядка, сведения о принятом органом,
осуществляющим оценку фактического воздействия решении необходимо направить в
уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней.
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