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На исх. от дд.мм.гггг №   

Заключение об экспертизе 

постановления администрации города от 13.08.2020 №329-па 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и 

в городе Пыть-Яхе, осуществляющим деятельность в отраслях, 

от распространения новой коронавирусной инфекции» 

 

Управление по экономике администрации города (далее – уполномоченный 

орган), в соответствии с пунктом 13. раздела II «Функции участников проведения 

оценки регулирующего воздействия, экспертизы и оценки фактического воздействия», 

пунктом 59. раздела VI «Порядок проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, принятых администрацией города Пыть-Яха», 

утвержденного постановлением администрации города от 31.12.2019 №547-па  «Об 

утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического 

воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 

администрации города Пыть-Яха» (далее – Порядок), рассмотрев постановление 

администрации города от 13.08.2020 №329-па ««Об утверждении порядка 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в городе 

Пыть-Яхе, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от 

распространения новой коронавирусной инфекции», пояснительную записку к нему, 

сводный отчет об экспертизе муниципального нормативного правового акта и свод 

предложений, содержащий результаты публичных консультаций, подготовленные 

отделом  по предпринимательству, ценовой политике и защите прав потребителей 

управления по экономике администрации г. Пыть-Яха сообщает следующее. 

Нормативный акт направлен органом, осуществляющим экспертизу, впервые. 

Нормативный акт разработан в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 №434 «Об утверждении перечня отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.06.2020 №915 «Об 

особенностях предоставления в 2020 году субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и 

индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в отраслях российской 
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экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции», постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 336-

п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Развитие экономического потенциала», в целях реализации постановления 

администрации города от 10.12.2018 № 423-па «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха»: 

Нормативный акт определяет Порядок предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в 

пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции отраслях. 

Потенциальными адресатами правового регулирования являются субъекты, 

отвечающие требованиям, представленным в пункте 1.5: соответствующие статье 4 

Федерального закона № 209-ФЗ; зарегистрированные и (или) состоящие на налоговом 

учете и осуществляющие свою деятельность на территории города Пыть-Яха; не 

имеющие непогашенную на дату подачи заявления о предоставлении субсидии 

задолженность по налогам и страховым взносам, а также по возврату в бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Российской 

Федерации, и иную просроченную задолженность перед бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации, сформировавшейся до 01.03.2020г.; сведения о 

которых внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации; основным видом 

деятельности которых на 01.03.2020г. является деятельность в отраслях, пострадавших 

от распространения новой коронавирусной инфекции. 

На основании выгрузки из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 10.09.2020 по городу Пыть-Яху 

потенциальными адресатами правового регулирования являются 820 субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

В соответствии с представленным расчетом расходов, правовым регулированием 

установлены обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности при применении муниципального правового акта, которые влекут 

следующие информационные издержки: 

- расходные материалы, необходимые для выполнения информационных 

требований –56,95 руб. (картридж – 20,95 руб.; бумага А4 – 36,00 руб.); 

- заработная плата специалиста, осуществляющего подготовку документов для 

получения субсидии – 2 648,09 руб. 

- транспортные расходы – 52 руб. (2 поезди * 26 руб.). 

Сумма информационных издержек на одного субъекта составит                              

2 757,04 рубля в год. 

Установленные расходы экономически обоснованы, исходя из представленных в 

отчете расчетов. 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено: 

1. При экспертизе муниципального нормативного правового акта процедуры, 

предусмотренные Порядком, органом, осуществляющим экспертизу муниципальных 

нормативных правовых актов, соблюдены.  

Публичные консультации организованы качественно. Направлены уведомления 

о проведении публичных консультации, не нарушены сроки уведомления 



заинтересованных лиц о проведении публичных консультаций и результатах 

рассмотрения их мнений.  

Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена органом, 

осуществляющим экспертизу муниципальных нормативных правовых актов от «4» 

сентября 2020 года: 

 - на портале проектов нормативных правовых актов ХМАО-Югры 

http://regulation.admhmao.ru (ID проекта 03/20/09-20/00025303); 

- на официальном сайте администрации города Пыть-Яха 

https://adm.gov86.org/dokumenty/680/2691/2929/4314/.  
Органом, осуществляющим экспертизу муниципальных нормативных правовых 

актов, проведены публичные консультации в период с «4» сентября 2020 года по «8 

октября 2020 года.  

Дополнительно, в целях учета мнения субъектов предпринимательской 

деятельности направлены уведомления о проведении публичных консультаций в адрес 

организаций, с которыми заключены Соглашения о взаимодействии: ТПП ХМАО-

Югры (исх. от 09.09.2020 №9-Исх-УД-6486), Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре (исх. от 09.09.2020 

№9-Исх-УД6498).  

По информации органа, осуществляющего экспертизу, при проведении 

публичных консультаций получен отзыв Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре об отсутствии 

замечаний и предложений (исх. от 07.10.2020 №01.13 Исх.1504).  

Кроме этого, в публичных консультациях на Портале проектов нормативных 

правовых актов ХМАО-Югры выразили мнение 6 участников публичных 

консультаций о концептуальном одобрении текущей редакции проекта 

муниципального НПА (36 ответов). 

 

Результаты публичных консультаций представлены в таблице: 

 
№

№ 
Наименование субъекта 

публичных консультаций 

Высказанное мнение 

(замечания и (или) предложения) 

Позиция органа, 

осуществляющего 

экспертизу  

1 ТПП ХМАО-Югры Замечания и предложения отсутствуют. 

*на Портале проектов нормативных правовых 

актов ХМАО-Югры 

Учтено.  

Проект постановления 

администрации города 

направить на утверждение 

2 Анисимова Зульфия   Замечания и предложения отсутствуют. 

*на Портале проектов нормативных правовых 

актов ХМАО-Югры 

3 Ризванова Альбина   Замечания и предложения отсутствуют. 

*на Портале проектов нормативных 

п5равовых актов ХМАО-Югры 

4 Степанюк Петр   Замечания и предложения отсутствуют. 

*на Портале проектов нормативных правовых 

актов ХМАО-Югры 

5 Тахирова ИП Тахирова 

Я.И.   

Замечания и предложения отсутствуют. 

*на Портале проектов нормативных правовых 

актов ХМАО-Югры 

6 ИП Богачева Е.В.  Замечания и предложения отсутствуют. 

*на Портале проектов нормативных правовых 

актов ХМАО-Югры 
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2. На основе проведенной экспертизы муниципального нормативного правового 

акта с учетом информации, представленной органом, осуществляющим экспертизу 

муниципальных нормативных правовых актов 21.10.2020 года, в сводном отчете о 

результатах проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта, 

своде предложений по результатам публичных консультаций, пояснительной записке 

к муниципальному правовому акту уполномоченным органом сделаны следующие 

выводы:  

2.1. На основании раздела 3 сводного отчета, по итогам рассмотрения поданных 

заявлений на предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной 

программы «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» в 2020 году 

количество получателей финансовой поддержки из числа субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции составляет 19 ед. 

2.2. Положения, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности не выявлены. 
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