Справка
о проведении публичных консультаций

1. Наименование проекта нормативного правового акта:
- постановление администрации Копейского городского округа Челябинской
области об Административном регламенте предоставления муниципальной
услуги по предоставлению в 2016-2018 годах субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства.
2. Предложения принимались органом-разработчиком проекта
нормативного правового акта:
- с 22 августа 2016г. по 05 сентября 2016 г.
3. Общее число участников публичных консультаций:
- один
4. Общее число полученных предложений:
- два
5. Число учтенных предложений:
- ноль
6. Число предложений, учтенных частично:
- ноль
7. Число отклоненных предложений:
- два
8. Свод предложений:
№
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1) в главе III
Реглам ента
употребляется
понятие
«Д олж ностное лицо,
ответственное за
исполнение
адм инистративной
процедуры»,
«ответственны й
специалист
У правления», но при
этом в Реглам енте
нигде не указано,
какое конкретно
долж ностное лицо,
специалист и за
какую процедуру
отвечает, кем и когда
оно назначено.
Д анны й ф акт создает
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Результат
рассм отрения
предложения
разработчике
м проекта
норм ативного
правового
акта
Приняты к
сведению

Комментарий
разработчика проекта
норм ативного парового
акта(п р и ч и н ы полного
и частичного
отклонения
предложения)
I ) долж ностны е
обязанности прописаны в
долж ностны х инструкция
а именно в долж ностной
инструкции главного
специалиста отдела по
торговле и услугам
управления экономики и
торговли адм инистрации
КГО (прилож ение № 12 к
приказу главы Копейскоп
городского округа
Челябинской области от
31.12.2014 № 105),
начальника отдела по
торговле и услугам
управления экономики и
торговли администрации
КГО (прилож ение № 11 к
приказу главы Копейскоп
городского округа

неопределенность в
определении лица,
ответственного за
конкретную
процедуру в рамках
оказания
м униципальной
услуги, что в свою
очередь м ож ет
привести к
трудностям в
определении
ко*сретного
долж ностного лица,
специалиста,
допустивш его
наруш ение прав
СМ СП , а такж е
привлечения его к
ответственности,
предусм отренной
законодател ьством
РФ. В связи с
вы ш еизлож енны м
предлагаю в каждом
конкретном случае в
главе III (п.п.
31,32,33) Регламента,
указать конкретную
долж ность, лица
ответственного за
каж дую процедуру
предоставления
услуги, либо
указы вать отдел,
которым данная
процедура
осущ ествляется и
ответственны м
лицом указы вать
начальника данного
отдела.
2) в главе IV
Р еглам ента
употребляется
понятие
«Д олж ностное лицо,
ответственное за
организацию работы
по предоставлению
м униципальной
услуги», но при этом
в Реглам енте нигде
не указано, какое
конкретно
долж ностное лицо
отвечает, кем и когда
оно назначено.
Д анны й ф акт создает
неопределенность в
определении лица,
ответственного за
конкретную _________

Ч елябинской области от
31.12.2014 № 105).
2) долж ностная инсгрукш
начальника управления
экономики и торговли
адм инистрации КГО
(прилож ение № 2 к прика
главы К опейского
городского округа
Челябинской области от
31.12.2014 № 105).

1

процедуру в рамках
оказания
м униципальной
услуги, что в свою
очередь м ож ет
привести к
трудностям в
определении
конкретного
долж ностного лица,
допустивш его
наруш ение прав
СМ С П , а такж е
привлечения его к
ответственности,
предусм отренной
законодательством
РФ . В связи с
вы ш еизлож енны м,
предлагаю в каждом
конкретном случае в
главе IV (п.п. 36,37)
Реглам ента, указать
конкретную
долж ность, лица
ответственного за
организацию работы
по предоставлению
м униципальной
услуги._____________

Начальник отдела по торговле и услугам

.А. Воробьева/

