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Заключение об оценке регулирующего воздействия  

проекта постановления администрации города «О внесении  

изменений в постановление администрации города от 25.06.2019 №238-па  

 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в городе Пыть-Яхе» 

 

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», разделом V «Подготовка заключения» Порядка проведения в 

администрации города Пыть-Яха оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического 

воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы, 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

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 проект 

постановления администрации города «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 25.06.2019 №238-па «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 

городе Пыть-Яхе», пояснительную записку к нему, сводный отчет об оценке 

регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проекта муниципального нормативного 

правового акта, и свод предложений, содержащий результаты публичных 

консультаций, подготовленные отделом по предпринимательству, ценовой политике 

и защите прав потребителей управления по экономике сообщает следующее: 

 Проект муниципального нормативного правового акта направлен 

регулирующим органом для подготовки настоящего заключения впервые.  

Проект муниципального нормативного правового акта отнесен к средней 

степени регулирующего воздействия.  

Постановление предполагает уточнение условий отнесения субъектов малого и 

среднего предпринимательства к субъектам, осуществляющим деятельность в сфере 

социального предпринимательства, в соответствии с Федеральным Законом от 
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26.07.2019 №245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Также внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 12.09.2019г. №1187 «О внесении изменений в общие требования к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» в части дополнения 

требований, которым должны соответствовать получатели субсидий на дату подачи 

заявления о предоставлении субсидии и определения результатов предоставления 

субсидии. 

Информация об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта 

размещена регулирующим органом на портале проектов нормативных правовых 

актов ХМАО-Югры http://regulation.admhmao.ru, на официальном сайте 

администрации города Пыть-Яха https://adm.gov86.org/dokumenty/680/2691/2928/3764/ 

от «19» декабря 2019 года. 

Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 

муниципального нормативного правового акта в период с «19» декабря 2019 года по 

«9» января 2020 года. 

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности 

направлены уведомления о проведении публичных консультаций в Союз «Торгово-

промышленная Палата ХМАО-Югры, ООО «Диалог». 

По информации регулирующего органа при проведении публичных 

консультаций получены отзывы с отсутствием замечаний и предложений по данному 

постановлению: от 15.01.2020 года № 9/2 Союз «Торгово-промышленная Палата 

ХМАО-Югры»; от 09.01.2020 года №01 ООО «Диалог». 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что 

при подготовке проекта муниципального нормативного правового акта процедуры, 

предусмотренные Порядком, регулирующим органом соблюдены. 

На основе проведенной ОРВ проекта муниципального нормативного правового 

акта с учетом информации, представленной регулирующим органом в сводном отчете 

о результатах проведения ОРВ, своде предложений по результатам публичных 

консультаций, пояснительной записке к проекту муниципального нормативного 

правового акта уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

- об отсутствии положений, которые вводят избыточные обязанности, запреты 

и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или способствуют 

их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской деятельности, бюджета города Пыть-Яха. 
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