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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления администрации города Урай
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа Урай
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры юридическим лицам, ведущим
деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции, по видам деятельности, определенным администрацией города Урай»
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 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского
округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры юридическим лицам,
ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, по видам деятельности, определенным администрацией города
Урай» (далее – проект МНПА), пояснительная записка к проекту МНПА, отзывы от
представителей субъектов предпринимательского сообщества на проект МНПА, сводный
отчёт об оценке регулирующего воздействия проекта МНПА, сводка предложений по
результатам проведения публичных консультаций по проекту МНПА (далее – сводный
отчет, сводка предложений), подготовленные отделом развития предпринимательства
управления экономического развития администрации города Урай (далее - разработчик
проекта).
Проект МНПА направлен разработчиком проекта для подготовки настоящего
заключения об оценке регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проекта муниципального
нормативного правового акта впервые.

Информация об ОРВ проекта МНПА была размещена на интернет портале для
публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти ХантыМансийского автономного округа – Югры в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – Портал) 08.06.2021 (http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=31281),
уведомление и опросный лист при проведении публичных консультаций в целях ОРВ
проекта
МНПА
направлены
в
организации,
представляющие
интересы
предпринимательского и инвестиционного сообщества, с которыми заключены соглашения о
взаимодействии при проведении ОРВ (Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Союз «Торгово-промышленная палата
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»), а также иным лицам, которых
целесообразно привлечь к участию в публичных консультациях, исходя из содержания
проблемы, цели и предмета регулирования (ООО «АГАТТА, АО «Центр красоты и
здоровья», МАУ «Спортивная школа «Старт»).
По проекту МНПА проведены публичные консультации в период с 08.06.2021 по
22.06.2021.
От Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре, ООО «АГАТТА», АО «Центр красоты и здоровья» поступило
одобрение проекта МНПА без замечаний и предложений.
По данным разработчика проекта указанный проект МНПА относится к средней
степени регулирующего воздействия, так как содержит положения, изменяющие ранее
предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами обязанности для физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Проект МНПА разработан в соответствии с:
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Проектом МНПА предлагается утвердить Порядок предоставления субсидии из
бюджета городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
юридическим лицам, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, по видам деятельности, определенным
администрацией города Урай (далее – Порядок предоставления субсидии).
Порядок предоставления субсидии содержит общие положения о предоставлении
субсидий, определяет цели предоставления субсидий, категории получателей субсидий, а
также определяет условия и порядок предоставления субсидий, требования к отчетности и
требования об осуществлении контроля соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.
В соответствии с информацией, предоставленной разработчиком проекта в сводном
отчете группами потенциальных адресатов правового регулирования являются юридические
лица, ведущие деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени
пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, по видам деятельности, определенным администрацией города
Урай.
В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением
требований регулирования, утвержденной приказом Депэкономики Югры от 30.09.2013
№155, разработчиком проекта произведен расчет издержек одного субъекта

предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с исполнением
требований предполагаемого правового регулирования, которые составят 245,5 руб.
(предоставление пакета документов для получения субсидии).
Целью предполагаемого правового регулирования является приведение положений
Порядка предоставления субсидии юридическим лицам, ведущим деятельность в отраслях
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, по видам
деятельности, определенным администрацией города Урай в соответствие с федеральным
законодательством.
На основе проведенной ОРВ проекта МНПА, с учетом представленной информации в
сводном отчете, сводке предложений, содержащей результаты публичных консультаций,
пояснительной записке к проекту МНПА уполномоченным органом сделаны следующие
выводы:
а) об отсутствии в проекте МНПА 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.
Обращаем внимание на необходимость полного и своевременного выполнения
действий на Портале, в том числе прикрепления настоящего заключения об ОРВ к редакции
проекта МНПА (ID проекта 01/16/06-21/00031281).
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