Отчет об оценке регулирующего воздействия проекта постановления
администрации Копейского городского округа
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по предоставлению субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства»
1. Общие положения
1.1. Разработчик проекта отдел по торговле и услугам управления
экономического развития территории городского округа администрации
Копейского городского округа.
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: проект
постановления
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства».
1.3. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Копейском городском округе Челябинской области»
утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа
07.11.2016 №2869-п.
1.4. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правого акта:
октябрь 2017 года.
1.5. Контактная информация исполнителя:
Фамилия, Имя, Отчество - Воробьева Елена Анатольевна
Должность: начальник отдела по торговле и услугам управления
экономического развития территории городского округа администрации
Копейского городского округа.
Телефон: 8(35139)40-139
Электронный адрес: torg@akgo74.ru
2. Степень регулирующего воздействия проекта акта
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта - средняя.
2.2. Обоснование отнесения проекта к определённой степени регулирования
воздействия: проект постановления не содержит положения, вводящие
избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и
юридических лиц в сфере предпринимательской деятельности или
способствующие их введению, а также положения, приводящие к
возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в
сфере предпринимательской деятельности.
3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием рассматриваемой проблемы
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3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования, условий и факторов ее осуществления:
- необходимость определения состава, сроков и последовательности
административных процедур и административных действий, осуществляемых
должностными лицами администрации Копейского городского округа,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Основанием для разработки проекта нормативного правового акта являются:
- несвоевременная подача документов, и (или) неполного пакета
документов;
- возможность не реализовать муниципальную программу.
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах,
принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных
ресурсах:
- предоставление муниципальной услуги усложняется без определения
сроков,
последовательности
административных
процедур
и
административных действий.
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в
целом без вмешательства со стороны органов местного самоуправления:
- предоставление услуги СМСП может быть реализовано только при участии
органа местного самоуправления.
3.5. Источники данных:
- оценка исполнения муниципальной программы в 2016 году.
4. Цели регулирования
4.1.
Описание целей предлагаемого регулирования,
их соотношение с проблемой

4.2.
Сроки достижения
целей предлагаемого
регулирования
1
2
Определение сроков и последовательности IV квартал 2017 года
административных
процедур
и
административных действий администрации при
оказание муниципальной услуги
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структурными подразделениями и должностными
лицами
администрации
округа
при
предоставлении муниципальной услуги
Ь. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов

решения проблемы
5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодолениях
связанных с ней негативных эффектов:
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- определены сроки и последовательность административных действий и
процедур.
5.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким
образом каждый из способов могла бы быть решена проблема):
- в соответствии с законодательством, муниципальная услуга не может быть
оказана при отсутствии административного регламента.
5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
- принятие административного регламента является единственным вариантом,
позволяющим своевременно и качественно оказывать муниципальную услугу
по предоставлению субсидий СМСП, обеспечить прозрачность и
оперативность данной процедуры.
6. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного
самоуправления, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым
регулированием, оценка количества таких субъектов
6.1.
Группа участников отношений

6.2.
Оценка количества участников
отношений
1
2
СМСП,
зарегистрированные
и 5 СМСП (с учетом максимального
осуществляющие
приоритетные размера субсидий на одного СМСП)
виды деятельности на территории
Копейского
городского
округа,
претендующие
на
получение
субсидий
администрация
Копейского структурные
подразделения
городского округа
администрации
Копейского
городского округа, участвующие в
реализации
муниципальной
программы
7.

Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного
самоуправления или сведения об из изменении, а также порядок их
реализации.

Принятие данного нормативного правового акта не повлечет изменений
функций,
полномочий,
обязанностей
и
прав
органов
местного
самоуправления.
8. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений в городской
бюджет)
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В соответствие с принятием административного регламента на
мероприятия по субсидированию части затрат СМСП предусмотрены
средства местного бюджета в размере 500,0 тыс. рублей.
Принятие нормативного правого акта дополнительных расходов
бюджета не потребует.
Дополнительными доходами бюджета может быть повышение
отчислений СМСП налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты
всех уровней.
9.
Новые преимущества, а также обязанности для субъектов
предпринимательской деятельности либо изменение содержание
существующих обязанностей, а также порядок организации их исполнения
9.1
Группа участников отношений

1

СМСП, зарегистрированные и
осуществляющие
приоритетные
виды
деятельности на территории
Копейского
городского
округа, претендующие на
получение субсидий

9.2.
Описание новых
преимуществ и
обязанностей или
изменения
содержания
существующих
обязанностей
2

Изменение
перечня
документов,
обязанность по
предоставлению
которых
возложена на
СМСП
администрация
Копейского новых
городского округа
преимуществ и
обязанностей
изменение
существующих
обязанностей с
введением
нового
административно
го регламента не
возникает

9.3.
Порядок организации
исполнения обязанностей

3

Предоставление
документов в
соответствии с
административным
регламентом

работа с документами
в соответствии с
административным
регламентом

10.
Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения
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установленных обязанностей либо изменением содержания таких
обязанностей

10.1.
Г руппа участников
отношений

1

10.3.
Описание и оценка видов
доходов и расходов

10.2.
Описание новых или
изменения
содержания
существующих
обязанностей
2

3

Изменение перечня Дополнительных
СМСП,
расходов для СМСП
зарегистрированные и документов
изменение существующих
обязанность, по
осуществляющие
обязанностей не повлечет
приоритетные
виды предоставлению
деятельности
на которых возложена Доходы - возмещение
территории Копейского на СМСП
части затрат СМСП на
городского
округа,
общую сумму 500,0 тыс.
претендующие
на
рублей *
получение субсидий
10.4. Источники данных: * Порядок предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства Копейского городского округа
Челябинской области
11. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски
негативных последствий, а также описание методов контроля, эффективности
избранного способа достижения целей регулирования
11.1.
Риски решения
проблемы
предложенным
способом и риски
негативных
последствий
1

11.2.
11.3.
Методы контроля
Оценка
вероятност эффективности
достижения целей
и
наступлен регулирования
ия рисков
избранного способа
2

3

11.4.
Степень контроля
рисков

4

мониторинг
информирование
предоставленных
СМСП о
заявок
предоставлении
муниципальной
услуги
11.5. источники данных: По данным 2016 года (сумма по заявкам на
предоставление субсидий от СМСП, удовлетворяющих оказания финансовой
поддержки, превысило сумму, выделенную на данные мероприятия в рамках
муниципальной программы).

Отсутствие заявок
на предоставление
субсидий от СМСП

Низкая
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12.
Необходимые мероприятия для достижения целей регулирования
организационно- технические, методологические, информационные и иные
мероприятия
12.1.
Мероприятия
необходимые для
достижения целей
регулирования
1

12.3.
Описание
ожидаемого
результата

12.2.
Сроки
меропри
ятий

3

2

12.4.
Объем
финансирова
ния в тыс.
рублей
4

12.5.
Источники
финансиро
вания
5

IV
кв. своевременное
Установление сроков
предоставление
и последовательности 2017 г.
полных пакетов
административных
документов
действий и процедур
12.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей
регулирования
организационнотехнические,
методологические,
информационные и иные мероприятия:
финансирование указанных мероприятий не требуется.
13. Описание методов контроля эффективности избранного варианта
13.1.
Цели регулирования

1

13.2.
Показатели (индикатора)
достижения целей
2

13.3.
Ед. измерения
показателя
(индикатора)
3

13.4.
Способ расчета
показателя
(индикатора)
4

мониторинг
отсутствие жалоб на
единиц
своевременное и
полное
предоставление услуги
предоставление
муниципальной
услуги
13.5. Описание методов контроля эффективности избранного варианта
достижения целей регулирования: мониторинг количества обращений
13.6 Описание источников информации для расчета показателей
(индикаторов): сравнительный анализ статистики обращений
14. Справка о проведении публичных консультаций

14.1 Полный электронный адрес размещения уведомления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Официальный сайт администрации Копейского городского округа
раздел Предпринимательство/Меры поддержки малого и среднего
предпринимательства/ Финансовая поддержка.
14.2.
Срок, в течение
которого разработчиком принимали
предложения в связи с публичным обсуждением проекта акта:
Начало: «18» сентября 2017 года.

Окончание: «07» октября 2017 года.
14.3. Сведения о заинтересованных лицах, извещенных о проведении
публичных консультаций:
- Сумин Дмитрий Васильевич - председатель Союза предпринимателей
малого бизнеса, индивидуальный предприниматель;
- Адищева Людмила Николаевна - индивидуальный предприниматель,
руководитель ООО «Медуза»;
- Гончаров Александр Николаевич - Уполномоченный по защите прав
предпринимателей по Челябинской области;
- Николин Владимир Владимирович - председатель местного отделения ООО
МиСП «Опора России»;
Алдакушев Евгений Игоревич - общественный представитель
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области
по Копейскому городскому округу;
- Южно- Уральская торгово- промышленная палата.
14.4. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в
связи с публичными консультациями по проекту нормативного правового
акта.
Всего замечаний и предложений: 0, из них учтено полностью: 0.
Приложение: Свод предложений, поступивших в связи с проведением
публичных консультаций по проекту акта, с указанием сведений об учете или
причинах отклонений.

Начальник отдела
по торговле и услугам

