
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о проведении оценки регулирующего воздействия

проектапостановления администрации города <о внесении изменений в постановление

администРации гороДа от 19.12.2018 Ns2746 коб утверх(дении муниципальной программы
<поддерlкка и развитие маJIого и среднего предпринимательства на территории города

Мегиона на 2019 -2025 годы>
(с изменениями)

Оценка регулирующего воздействия проекта постановления администрациИ ГОРОДа

ко внесении изменений в постановление администрации города от 19.12.2018 J\ъ2746 (об

утверждении муниципальной программы <Поддержка и рzlзвитие малого И среДНеГО

предпринимательства на территории города Мегиона на20|9-2025 годы> проводится в целях
вьшвления в проекте акта положений, необоснованно затрудняющих веДение

предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Правовой акт затрагивает сектор экономики в сфере деятельности субъектов МаJIОГО И

среднего предпринимательства, регулированию подлежит деятельность юридических Лиц

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивиду{rльных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории гороДа МегиОНа И

зарегистрированньж в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
Наиболее актуальной пЬтребностью бизнеса является создание условиЙ Для

(доступности финансовых ресурсов). Из числа направлений муниципальной поддержки
предприниматели более всего заинтересованы в возмещении части затрат на аренду нежиЛыХ

помещений, а также в возмещении части затрат на приобретение оборУДОвания И

лицензионных программных продуктов.
Проектом муниципального нормативного правового акта расширен рiвдел коДОВ

оквэД новым разделом С <Обрабатывающее производство) классом кПроизводство прочей

неметаллической минеральной продукции)) новым классификатором 2З.'7. <Резка, обработка

и отделка камня для памятников) в соответствии с протоколом совместного заседания

проектного комитета и Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности от

28.06,2022 Nр2l21.
В рамках реализации регионального проекта кАкселерация субъектоВ М€lЛОГО и

среднего предпринимательства)) увеличена часть компенсации затрат ДЛЯ СУбъеКтОВ,

имеющих статус (социальное предприятие)) по направлениям: возмещение части Затрат на
аренду нежилых помещений; возмещение части затрат по приобретению оборУдОВаНИя

(основных средств) и лицензионных программных продуктов; возмещение части затрат на

коммунальные услуги нежилых помещений.
Издержки субъектов предпринимательской и инвестиционноЙ деятельносТи,

возникаюЩие в связи с исполнением требований, установленных проектом IIостановления
администрации города <О внесении изменений в постановленио администрации гороДа от

|9j))018 Np2746 кОб утверждении муниципальной программы кПоддержка и развитие
маJIого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на20|9-2025 годы>,

составят в среднем 14 368,40 рублей.
Проект постановления не содержит рисков невозможности достижения цеЛи

предложенным способом, рисков непредвиденных негативньIх последствиЙ.

.Щанное правовое регулирование не влечет за собой ухудшения финанСОВОГО
состояния субъектов бизнеса.

Необходимость такого регулирования обусловлена потребностью поВышения
качества предостаВлениЯ И доступностИ муниципальной услуги и необходимостью
поддер}кки субъектов малого и среднего предприниматольства в приоритетных для ГорОДа

направлениях.
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