
Сводный отчет об оценке регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта 

 

№ ______2_______________ 
(присваивается органом администрации, 
осуществляющим экспертизу) 

Сроки проведения публичного обсуждения: 

начало: «14» января 2022 г.; 

окончание: «23» января 2022 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 Мегиона 
 

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 12.03.2021 №536 «Об утверждении Порядков предоставления 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета города Мегиона за 

счет субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

1.4. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:  

-постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

31.10.2021 №473-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса»; 

-постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

30.12.2021 №637-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» 

1.5.Контактная информация исполнителя регулирующего органа: 

Ф.И.О.: Фрезе Валерия Павловна 

Должность: главный специалист отдела развития промышленности и поддержки 

предпринимательства управления инвестиционной политики и развития промышленности 

департамента территориального развития администрации города 

Тел: _8(34643)_9-63-50 (доб. 1055) 

Адрес электронной почты:  FrezeVP@admmegion.ru  

 

2. Характеристика существующей проблемной ситуации 

 

2.1. Описание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлен 

предлагаемый проектом нормативного правового акта способ регулирования: 

Проект постановления администрации города Мегиона предусматривает внесение 

изменений в перечень документов, необходимых для предоставления субсидии  

2.2. Перечень действующих муниципальных нормативных правовых актов (их 

положений), устанавливающих правовое регулирование: 

Постановление администрации города от 08.02.2011 №150 «Об исполнении отдельного 

государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

поддержке сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми программами) на территории городского 

округа город Мегион » (с изменениями), постановление администрации города от 

12.03.2021 №536 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета города Мегиона за счет 
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субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

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

соответствующих сферах деятельности: 

В связи с утверждением 30.12.2021 постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры №637-п «О мерах по реализации государственной программы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного 

комплекса», опыт муниципальных образований отсутствует. 

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 сельскохозяйственным товаропроизводителям; 

-риски неисполнения отдельного государственного полномочия. 

2.5. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии 

государственного регулирования: 

Отсутствие на муниципальном уровне возможности оказания финансовой поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 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 промышленности Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

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: 

Поддержка представителей 

агропромышленного комплекса путем 

предоставления субсидий на развитие 

сельскохозяйственного производства и 

деятельности по заготовке и переработке 

дикоросов с целью повышения 

продуктивности и устойчивости 

сельскохозяйственного производства и 

деятельности по переработке и заготовке 

дикоросов 

В течение срока действия переданных 

отдельных государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного 

производства и деятельности по заготовке и 

переработки дикоросов 

3.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 

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

экономического развития городского округа город Мегион и муниципальных программах: 

consultantplus://offline/ref=742B27C852A96A3C590D96FDDA4EF541FC42DB467705644C18DCFD4860C17CF4FB60F003BE2D9F532854B5oEfEH
consultantplus://offline/ref=742B27C852A96A3C590D96FDDA4EF541FC42DB467705644C18DCFD4860C17CF4FB60F003BE2D9F532854B5oEfEH
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Непринятие проекта постановления приведет к нарушению: 

Цели предлагаемого правового регулирования соответствуют приоритетам развития 

представленным в цели 2.2 стратегии социально-экономического развития городского 

округа город Мегион на период до 2035 года, утвержденной Решением Думы города 

Мегиона  от 27.09.2019 №375 

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, изменяющие 

ранее предусмотренные правовыми актами города Мегион обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также ранее установленную 

ответственность за нарушение законодательства, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

5. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных 

способов решения проблемы 

 

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

негативных эффектов:  

Проект постановления направлен на регулирование отношений, возникающих в связи с 

предоставлением субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям города Мегиона, 

в целях возмещения затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим производство и реализацию сельскохозяйственной продукции из 

бюджета города Мегиона за счет субвенции из бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

       Проект постановления содержит следующие Порядки предоставления субсидий: 

-порядок расчета и выделения субсидии на поддержку растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства, на поддержку животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства, на поддержку мясного скотоводства, переработки 

и реализации продукции мясного скотоводства; 

-порядок расчета и предоставления субсидии на повышение эффективности использования 

и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса; 

-порядок расчета и предоставления субсидии на поддержку малых форм хозяйствования, 

на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств); 

-порядок расчета и предоставления субсидии на развитие системы заготовки и переработки 

дикоросов 

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): 

     Иные способы регулирования отсутствуют в связи с Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 16.12.2010 №228-оз «О наделении органов местного 
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самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного 

производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением 

мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)», постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 №473-п     

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие агропромышленного комплекса», постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 №637-п «О мерах по реализации 

государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

агропромышленного комплекса» 

5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

пункт 2 статьи 7.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

5.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 

__отсутствует_ 

 

6. Анализ выгод и издержек от реализации предлагаемого 

способа государственного регулирования 

 

6.1. Сектора экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, (территория) ожидаемого воздействия, их количественная оценка: 

1.Субъекты малого и среднего предпринимательства, юридические лица независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальные предприниматели 

– 12; 

2.Администрация города Мегиона в лице департамента экономического развития и 

инвестиций-1. 

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 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющих деятельность по 

переработке и производству пищевой рыбной продукции на территории города Мегиона 

6.4. Источники данных: 

1.Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»; 

2.Официальный сайт департамента экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

3.Информация, находящаяся в распоряжении отдела развития промышленности и 

поддержки предпринимательства департамента экономического развития и инвестиций 

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 
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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. 

Предоставление субсидий 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

7.4.2. Единовременные 

расходы (год возникновения 

полномочия) 

Отсутствуют 

7.4.3. Периодические расходы 

за период 

Отсутствуют 

7.4.4. Возможные  

поступления за период  

 

Отсутствуют 

7.5. Итого единовременные расходы: Отсутствуют 

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 

поддержки 

Предоставление субсидий 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

7.4.2.* Единовременные 

расходы (год возникновения 

полномочия) 

За счёт бюджета 

автономного округа: 

за 2022 год – 6 926 700,0 

руб. 

за 2023 год – 6 927 600,0 

руб. 

за 2024 год – 6 952 800,0 

руб. 

 

7.4.3.* Периодические расходы 

за период: 

Отсутствуют 

7.4.4.*Возможные  

поступления за период 

Отсутствуют 

7.5. Итого единовременные расходы: 20 807 100,0 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 пакета 

документов для 

предоставления субсидии 

7.8.2.Единовременные 

расходы (год возникновения): 

Отсутствуют 

7.8.3. Периодические расходы 

за период 

Издержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанные с выполнением 

периодического 

file:///C:/content/act/45004c75-5243-401b-8c73-766db0b42115.html
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информационного 

требования, с учетом 

транспортных расходов, 

составляют: 

Иит=8 067,14 рублей в год  

7.9. Итого единовременные расходы: Отсутствуют 

7.10. Итого периодические расходы за год: 8 067,14 рублей в год 

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

____________________________Отсутсттвуют____________________________________ 

7.12. Источники данных: 

Отдел развития промышленности и поддержки предпринимательства департамента 

экономического развития и инвестиций 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 

Поддержка 

представителей 

агропромышленного 

комплекса путем 

предоставления 

субсидии на развитие 

сельскохозяйственно

го производства и по 

производству и 

реализации пищевой 

рыбной продукции 

Получение денежных 

средств на расчетный 

счет (руб.) 

Получатели 

поддержки (чел.) 

Заключенные 

соглашения о 

предоставлении из 

бюджета городского 

округа город Мегион 

субсидии в рамках 

реализации 

государственной 

программы Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Развитие 

агропромышленного 

комплекса» 

 

По итогам года 

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

заявленных целей регулирования: 

Направление информации в Департамент промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры об исполнении отдельного государственного полномочия по 

поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке 

дикоросов 
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8.6. Оценка затрат на осуществление 

мониторинга (в среднем в год): 

 

Затраты отсутствуют 

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

Пакеты документов, предоставленные на получение субсидии 

 

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 

14.01.2022 

 

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

 

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

    <1> Указываются данные из раздела 3 сводного отчет 

 


