
Сводный отчет об экспертизе муниципального нормативного правового акта 

 

№  1   

 

Сроки проведения публичной консультации: 

 

начало: «26» марта 2018 г.; 

окончание: «16» апреля 2018 г. 

 

1.Общая информация 

 

1.1.Орган, осуществляющий экспертизу муниципальных нормативных правовых актов: 

Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-

Мансийска 

1.2.Сведения о соисполнителях: соисполнители отсутствуют 

1.3.Вид и наименование муниципального нормативного правового акта: 

Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 26.05.2017 №474 «Об 

утверждении Порядка и условий предоставления финансовой поддержки в форме 

грантов субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Ханты-Мансийске» 

 

1.4.Контактная информация исполнителя органа, осуществляющего экспертизу 

муниципального нормативного правового акта: 

 

Ф.И.О.: Коба Валерий Борисович 

Должность: специалист-эксперт  отдела развития предпринимательства и инвестиций 

Управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-

Мансийска 

Тел: (3467) 352-416 

Адрес электронной почты:  Koba VB@admhmansy.ru 

 

2.Описание проблемы, на решение которой направлен способ регулирования, оценка 

необходимости регулирования в соответствующей сфере деятельности 

 

2.1.Описание проблемы, на решение которой направлен способ регулирования, 

установленный рассматриваемым муниципальным нормативным правовым актом, а 

также условий и факторов его осуществления: 

Предоставление финансовой поддержки в форме грантов субъектам малого и среднего 

предпринимательства в городе Ханты-Мансийске в целях развития малого и среднего 

предпринимательства 

2.2.Цели осуществляемого регулирования: 

- предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на реализацию бизнес-проектов по созданию и развитию 

предпринимательской деятельности;  

- реализация муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики 

города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением 

Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 №1514 (с изменениями и 

дополнениями) 
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2.3.Муниципальные нормативные правовые акты, содержащие принципы правового 

регулирования, программные документы, которым соответствуют цели, 

рассматриваемого регулирования: 

Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 24.05.2017 №461 «Об 

утверждении Порядка и условий предоставления финансовой поддержки в форме 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городе Ханты-Мансийске» (аналогичный порядок) 

 

2.4.Негативные эффекты, возникающие в связи с отсутствием регулирования в 

соответствующей сфере деятельности: 

Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства невозможно при отсутствии утвержденного Порядка и условий 

предоставления финансовой поддержки в форме грантов субъектам малого и среднего 

предпринимательства в городе Ханты-Мансийске. Невозможность предоставления 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства приведет к 

снижению финансовой устойчивости субъектов предпринимательства. 

2.5.Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 

вмешательства со стороны государства: 

Оказание финансовой поддержки непосредственно субъектам малого и среднего 

предпринимательства без вмешательства со стороны государства невозможно в силу 

действия Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

2.6.Краткий анализ регулирования субъектами Российской Федерации в соответствующих 

сферах деятельности: 

Во многих муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры разработаны аналогичные нормативные правовые акты. Например: 

- Постановление Администрации города Нижневартовска от 03.11.2015 N 1953 «Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2016 - 2020 годы» 

- Постановление администрации города Урай от 30.09.2015 №3205 «Об утверждении 

муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства, 

потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай  

на 2016-2020 годы» (Порядок предоставления финансовой поддержки в форме грантов 

субъектам малого предпринимательства); 

- постановление администрации города Сургута от 15.12.2015 № 8741 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» (Порядок и условия 

оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства); 

 (Описание примеров установления органами местного самоуправления муниципальных 

образований обязательных требований в соответствующих сферах деятельности с 

указанием на экономические, правовые и иные особенности установления обязательных 

требований; оценки расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных требований, а 

также оценки соответствующих расходов, связанных с осуществлением контроля 

соблюдения установленных требований; описание показателей, по которым оценивалась 
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эффективность установления обязательных требований, и результатов такой оценки) 

2.7.Источники данных: 

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

предпринимательства в 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»; 

- постановление Администрации города Ханты-Мансийска  от 30.12.215 № 1514 «Об 

утверждении муниципальной программы  «Развитие отдельных секторов экономики 

города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы». 

 

3.Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы 

которых затронуты правовым регулированием, оценка количества таких субъектов 

 

3.1.Группа участников отношений 3.2.Оценка количества участников отношений 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства (подавшие 

заявления на предоставление финансовой 

поддержки/в том числе получившие 

финансовую поддержку) 

В 2017 году подали заявления на 

предоставление финансовой поддержки 10 

субъектов (в том числе 4 получили 

поддержку) 

(описание иной группы участников 

отношений №) 

 

3.3.Источники данных: 

Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-

Мансийска 

 

4.Оценка соответствующих расходов (поступлений) 

местного бюджета 

 

4.1.Наименование 

существующей функции, 

полномочия, обязанности 

или права: 
 

4.2.Описание видов 

расходов, (поступлений) 

местного бюджета:  

4.3.Количественная оценка 

расходов, (поступлений):  

4.4.Наименование органа местного самоуправления либо его структурного 

подразделения: Управление экономического развития и инвестиций Администрации 

города Ханты-Мансийска 

4.4.1. Предоставление 

финансовой поддержки в 

форме грантов субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в 

городе Ханты-Мансийске 

4.4.2.Единовременные 

расходы (в год 

возникновения 

полномочия и т.д.): 

выплата гранта 

 

Отсутствуют 

4.4.3. Периодические 

расходы за период 

реализации полномочия: 

Предоставление грантов 

осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, 
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 предусмотренных 

муниципальной программой 

«Развитие отдельных секторов 

экономики города Ханты-

Мансийска на 2016-2020 годы», 

утвержденной постановлением 

Администрации города Ханты-

Мансийска от 30.12.2015 №1514, 

а также в пределах Договора о 

предоставлении субсидии из 

бюджета ХМАО-Югры на 

реализацию муниципальной 

программы развития малого и 

среднего предпринимательства. 

4.4.4. Поступления за 

период полномочия: 

 

Отсутствуют 

4.5.Итого единовременные расходы: Отсутствуют 

4.6.Итого периодические расходы: Отсутствуют 

4.7.Итого поступления: Отсутствуют 

4.8.Иные сведения о расходах (поступлениях) местного бюджета: 

отсутствуют 

4.9.Источники данных: 

Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-

Мансийска 

 

5.Обязанности или ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

а также порядок организации их исполнения 

 

5.1.Группа участников  

отношений
1 

5.2.Описание содержания 

существующих 

обязанностей и ограничений 

5.3.Порядок организации 

исполнения обязанностей и 

ограничений 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

(подавшие заявления на 

предоставление 

финансовой поддержки 

/в том числе 

получившие финансовую 

поддержку) 

Предоставление пакета 

документов на получение 

гранта 

Утвержден Постановлением 

Администрации города Ханты-

Мансийска от 26.05.2017 №474 

«Об утверждении Порядка и 

условий предоставления 

финансовой поддержки в форме 

грантов субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 

городе Ханты-Мансийске» 

 

6.Оценка расходов субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 

обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и 

ограничений 
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6.1.Группа участников  

отношений 
2 

6.2.Описание содержания 

существующих обязанностей 

и ограничений
 

6.3.Описание и оценка видов 

расходов 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

(подавшие заявления на 

предоставление 

финансовой 

поддержки/в том числе 

получившие финансовую 

поддержку) 

Предоставление пакета 

документов на получение 

гранта. 

Представление отчетности. 

Расчет стандартных 

издержек выполнен в 

соответствии с Методикой, 

утвержденной приказом 

Департамента экономического 

развития Ханты-Мансийского 

автономного от 30.09.2013 

№155 

Стандартные издержки 

составили - 4660,08 руб. в том 

числе:  

- единовременные издержки 

субъектов составят - 3191,61 

руб.; 

- периодические расходы по 

представлению отчётности - 

2461,52 руб. 

6.4.Источники данных: 

Отсутствуют 

 

7.Иные сведения, которые, по мнению органа, осуществляющего экспертизу 

муниципального нормативного правового акта, позволяют оценить эффективность 

действующего регулирования 

 

7.1.Иные необходимые, по мнению органа, осуществляющего экспертизу муниципальных 

нормативных правовых актов, сведения: 

Отсутствуют 

7.2.Источники данных: 

Отсутствуют 

 

24.03.2017 г. 

 

Начальник управления экономического  

развития и инвестиций Администрации 

 города Ханты-Мансийска 

                  ______________     Наумов С.А. 

                                                                                                                                           подпись                      инициалы, фамилия 

_____________________________ 
1
Указываются данные из раздела 3 сводного отчета. 

2
Указываются данные из раздела 3 сводного отчета 


