ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта
1. Общие сведения
1.1. Орган администрации городского округа - разработчик проекта
муниципального нормативного правового акта:
отдел по торговле и услугам управления экономики и торговли
администрации Копейского городского округа Челябинской области.
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
проект постановления администрации Копейского городского округа
Челябинской области «об Административном регламенте предоставления
муниципальной услуги по предоставлению в 2016-2018 годах субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства.
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового
акта:
01 октября 2016 года.
1.4. Необходимость установления переходного периода и (или)
отсрочки
введения
предлагаемого
регулирования,
необходимость
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие
отношения:
не требуется.
1.5. Контактная информация исполнителя органа-разработчика:
Ф.И.О.: Воробьева Елена Анатольевна
Должность: начальник отдела по торговле и услугам
Тел: 8(35139) 40-199
Адрес электронной почты: otdeltorgovli@bk.ru
2. Проблема, на решение которой направлено принятие нормативного
правового акта
2.1. Формулировка проблемы:
- недостаточная четкость административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги.
2.2. Характеристика основных негативных эффектов, возникающих в
связи с наличием проблемы, группы участников общественных отношений,
испытывающих негативные эффекты, и их количественные оценки:
- несвоевременная подача пакета документов и (или) неполный пакет
документов.
Негативные эффекты испытывают:
- субъекты малого и среднего предпринимательства.
2.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах,
принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных
ресурсах:

1

проведение мероприятий для разъяснения
процедуры
оказания
муниципальной услуги.
2.4. Причины невозможности решения проблемы участниками
соответствующих отношений самостоятельно без вмешательства органа
местного самоуправления:
- актуальная информация может быть представлена заявителю только
специалистом, ответственным за оказание муниципальной услуги.
2.5. Источники данных:
- официальный сайт администрации Копейского городского округа,
консультации на базе ИКЦ (информационно-консультационный центр).
3. Цели регулирования
3.1. 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 Челябинской области от 30.10.2015 № 2876-п;
- постановление администрации Копейского городского округа от 09.08.2016
№ 1957-п «О Порядке предоставления в 2016-2018 годах субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства Копейского городского округа
Челябинской области».
указывается нормативный правовой акт более высокого уровня, указание на инициативный порядок разработки
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4. Варианты решения проблемы
4.1. Описание предлагаемого варианта решения проблемы и
преодоления связанных с ней негативных эффектов:
- определены сроки и последовательность административных действий и
процедур.
4.2. Описание иных вариантов решения проблемы (с указанием того,
каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):
- сокращение количества предоставляемых документов и сокращение срока
предоставления муниципальной услуги.
4.3. Обоснование выбора предлагаемого варианта решения проблемы:
- сокращение количества документов, необходимых для получения
муниципальной услуги, и сроков ее предоставления может повлечь
неэффективное оказание муниципальной услуги.

5.
Основные группы участников общественных отношений,
которых будут затронуты принятием нормативного правового акта
5.1 Группа участников общественных отношений
Субъекты малого и среднего предпринимательства
Копейского городского округа

интересы

5.2 Количество участников
10 еж егодно*

5.3 Источники данных: *- оценка 2015 года.
6. Изменение функции, полномочий, обязанностей и прав органов местного
самоуправления:
- изменения функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного
самоуправления принятие данного нормативного правового акта не повлечет.
7. Оценка расходов и доходов бюджета
- в соответствии с муниципальной программой «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Копейском городском округе Челябинской
области» на 2016-2018 годы на возмещение затрат предусмотрены средства
городского бюджета в размере 1,5 млн. рублей. Кроме того планируется
привлечь на указанные в программе мероприятия 7,5 млн. рублей из
областного (федерального) бюджета.
8. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской
и (или) инвестиционной деятельности:
- в соответствии с внесенными изменениями в ст. 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации введен запрет приобретения за счет Субсидии
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий.
9. Оценка дополнительных расходов предпринимателей и (или) инвесторов:
- дополнительных расходов для СМСП принятие данного нормативного
правового акта не повлечет.
10. Оценка последствий и рисков решения проблемы предложенным
способом:
отсутствие
заявок
на
предоставление
субсидий
от
СМСП,
удовлетворяющих условиям оказания финансовой поддержки, и, как
следствие не реализованный остаток средств областного или федерального
бюджетов,
подлежащий
возврату,
повлечет
уменьшение
объема
софинансирования из средств областного или федерального бюджетов в
последующих годах.
11. Описание методов контроля эффективности избранного варианта
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11.6 Описание методов контроля эффективности избранного варианта
достижения целей регулирования (мониторинг достижения индикаторов и
иной способ (метод) оценки достижения индикаторов):
- сравнительный анализ статистики обращений по годам.
12. Необходимые мероприятия для достижения цели
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12.4 Объем
финансирования
тыс. рублей

12.5 Источники
финансирования
тыс. рублей

12.1. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей
регулирования:
- финансирование не потребуется.
13. Выводы об обоснованности предлагаемого регулирования
13.1. Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте
нормативного правового акта положений, которые:
13.1.1. вводят административные и иные ограничения и обязанности для
субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности или
способствуют их введению:
- административные и иные ограничения и обязанности для субъектов
предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности отсутствуют.
13.1.2.
способствуют
возникновению
расходов
субъектов
предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности:

- не способствуют.
13.1.3. способствуют возникновению расходов консолидированного бюджета
Копейского городского округа:
- не способствуют
13.1.4. способствуют ограничению конкуренции:
- не способствуют.
Принятие данного нормативного правового акта позволит предоставить
субсидии СМСП для пополнения оборотных средств, реализации
инвестиционных проектов, наращиванию объемов производства, повышения
роли предпринимательства в социально-экономическом развитии Копейского
городского округа Челябинской области.
14. Справка о проведении публичных консультаций
14.1. Срок, в течение которого органом-разработчиком
предложения в связи с публичным обсуждением проекта акта:
начало:
«22» августа 2016 г.;
окончание: «05» сентября 2016 г.

принимал ись

14.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в связи с
публичными консультациями по проекту акта:
Всего замечаний и предложений: 2 , из них учтено: полностью: 0
14.3. Полный электронный адрес размещения свода предложений,
поступивших в связи с проведением публичных консультаций по проекту
нормативного правового акта, с указанием сведений об их учете или
причинах отклонения:
h ttp s ://a k g o 7 4 .r u /a d m in is tr a c iy a /o c e n k a _ re g u lir u y u w e g o _ v o z d e y s tv iy a /z a k Iy u c h e n iy a

Приложение: свод предложений, поступивших в связи с проведением
публичных консультаций по проекту нормативного правового акта, с
указанием сведений об их учете или причинах отклонения.

Начальник отдела по торговле и услугам

