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Заключение 

об оценке регулирующего воздействия проекта постановления администрации города Урай  

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей города Урай» на 2016-2020 годы» 

 

Управлением экономического развития администрации города Урай как 

уполномоченным органом от имени администрации города Урай (далее – уполномоченный 

орган), ответственным за внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия на 

территории города Урай, в соответствии с Порядком проведения администрацией города 

Урай оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением 

администрации города Урай от 21.04.2017 №1042 (далее – Порядок), рассмотрены: проект 

постановления администрации города Урай «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» на 2016-2020 годы» (далее – 

проект МНПА), пояснительная записка к проекту МНПА, сводный отчет об оценке 

регулирующего воздействия проекта МНПА подготовленные отделом развития 

предпринимательства управления экономического развития администрации города Урай 

(далее - разработчик проекта). 

Проект МНПА направлен разработчиком проекта для подготовки настоящего 

заключения впервые. 

Проект МНПА разработан в целях предоставления неотложных мер поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в 

отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции в 

соответствии c 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 Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 15.05.2020 №206-П «О внесении изменений в 
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постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05 

октября 2018 года №336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала», приказами Комитета 

по финансам администрации города Урай от 26.08.2020 №70-од «О внесении изменений  в 

сводную бюджетную роспись», от 10.09.2020 №81-од «О внесении изменений  в сводную 

бюджетную роспись».  

Проект МНПА разработан в связи с дополнительным: 

1. финансированием в соответствии с приказом Комитета по финансам 

администрации города Урай от 26.08.2020 №70-од «О внесении изменений в сводную 

бюджетную роспись, по подпрограмме I «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» на общую сумму 1 000,0 тыс.руб., из средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  и средств местного  бюджета администрации 

города Урай на мероприятие «Предоставление неотложных мер поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, 

пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции» в виде возмещения 

затрат в 2020 году на жилищно-коммунальные услуги.  

Дополнительное финансирование мероприятий по подпрограмме I «Развитие малого 

и среднего предпринимательства» Программы направлено на сохранение численности 

МСП и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19, в том числе на компенсацию понесенных в период 

действия в автономном округе режима повышенной готовности затрат по оплате жилищно-

коммунальных услуг. 

2. доведением объемов субвенций для осуществления переданного отдельного 

государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства в рамках 

реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие агропромышленного комплекса» в размере 7 840,1 тыс.руб. из  средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приказ Комитета по финансам 

администрации города Урай от 10.09.2020 №81-од «О внесении изменений в сводную 

бюджетную роспись»). 

Дополнительное финансирование мероприятий подпрограммы 3 позволит  оказать 

финансовую поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям на заявленные 

объемы реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и 

исполнение целевых показателей муниципальной программы. 

Проект МНПА разработан во исполнение Плана первоочередных мероприятий 

(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики муниципального образования 

городской округ город Урай на 2020 год, утвержденный постановлением администрации 

города Урай от 18.05.2020 №1150. 

Так как проект МНПА разработан в условиях режима повышенной готовности, 

оценка регулирующего воздействия проекта МНПА проводится в специальном порядке.   

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта МНПА, с учетом 

представленной информации, уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

а) об отсутствии в проекте правового акта положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, а также бюджета города Урай; 

б) о соблюдении разработчиком проекта процедуры ОРВ, установленной Порядком.  
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