
Отчёт 

О проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления Администрации городского округа Сызрань Самарской 

области ««Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в пользование населению 

спортивных объектов на территории городского округа Сызрань». 

 

 

1. Общие сведения 

Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта 

Управление физической культуры и спорта Администрации г.о. Сызрань 

Вид, наименование проекта муниципального нормативного правового 

акта 

Проект  постановления Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области ««Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в пользование 

населению спортивных объектов на территории городского округа Сызрань». 

 

2. Проблема, на решение которой направлено принятие муниципального 

нормативного акта 

     Необходимость формирования соответствующей нормативной правовой 

базы для реализации правоотношений, связанных с предоставлением в 

пользование населению спортивных объектов на территории городского 

округа Сызрань. 

 

Описание существующей проблемы 

В настоящее время отсутствует регламент по предоставлению данной услуги. 

Необходимость разработки и утверждения данного административного 

регламента обусловлена действующим законодательством, а именно 

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг, постановлением 

Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 

28.06.2011г. № 1644 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 

городского округа Сызрань» (в редакции постановления Администрации 

городского округа Сызрань от 18.04.2016г. № 1055(, постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 24.06.2019г. № 1610 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг городского округа 

Сызрань». 



 

Причины (источники) возникновения проблемы 

Отсутствие соответствующего нормативно-правового акта. 

 

Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы 

Отсутствие понятной для заявителя процедуры способствует 

необоснованным потерям времени на уяснение собственных действий 

(установление органа, принимающего документы, оформлению документов и 

т.д.) необходимых юридическим и физическим лицам для пользования  

спортивных объектов на территории городского округа Сызрань. 

 

Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением 

текущего положения 

Несоблюдение Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 

постановления Администрации городского округа Сызрань Самарской 

области от 28.06.2011г. № 1644 «Об утверждении Реестра муниципальных 

услуг городского округа Сызрань» (в редакции постановления 

Администрации городского округа Сызрань от 18.04.2016г. № 1055(, 

постановления Администрации городского округа Сызрань от 24.06.2019г. № 

1610 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

городского округа Сызрань». 

 

Возможность решения проблемы иными правовыми, финансово-

экономическими, информационными, техническими или 

организационными средствами 

Исключается, поскольку проблема носит организационный характер. 

 

Вывод: необходимо принять проект  постановления Администрации 

городского округа Сызрань Самарской области ««Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в пользование населению спортивных объектов на 

территории городского округа Сызрань». 

 

3. Цели регулирования 

Основные цели проекта муниципального нормативного акта 

Определение процедуры предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в пользование населению спортивных объектов на 



территории городского округа Сызрань». 

 

4. Варианты решения проблемы 

1. Принятие проекта постановления Администрации городского округа 

Сызрань Самарской области ««Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

пользование населению спортивных объектов на территории городского 

округа Сызрань». 

 

2. Непринятие проекта постановления Администрации городского округа 

Сызрань Самарской области ««Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

пользование населению спортивных объектов на территории городского 

округа Сызрань». 

 

5. Основные группы участников общественных отношений, интересы 

которых будут затронуты с принятием муниципального нормативного 

правового акта, оценка их предполагаемых издержек и выгод 

 

Для варианта 1 решения проблемы 

Основные группы, подверженные влиянию проблемы 

Физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели 

Предполагаемые издержки и выгоды основных групп участников от 

принятия муниципального правового акта 

Расчет стандартных издержек произведен из расчета информационных и 

содержательных издержек субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, а также физических лиц при обращении за 

предоставление в пользование спортивных объектов на территории 

городского округа Сызрань. 

     Издержки рассчитаны, исходя из средних показателей, что поможет 

заявителям планировать расходы. 

Перечень 

документов 

Временные 

издержки (час) 

Расходные 

материалы (листы) 

Услуги сторонних 

организации (руб.) 

Заявление о 

предоставлении в 

пользование 

спортивных 

объектов на 

территории г.о. 

Сызрань 

0,2 2 0,6* 



Документ, 

подтверждающий 

полномочия лица на 

осуществление 

действий от имени 

заявителя 

1,0 1 1000* 

Копия документа, 

подтверждающего 

полномочия лица на 

осуществление 

действий от имени 

заявителя 

0,25 2 5,7 

ИТОГО 1,45 5 1012,6 

 

*источник данных: практическая деятельность 

     Средняя заработная плата по городскому округу Сызрань Самарской 

области составляет 34 200,5 рублей, страховые взносы во внебюджетные 

фонды 30,2% (от 34 200,5 рублей составляют 10 328,55 рублей), среднее 

количество рабочих часов в месяц 164,2. Следовательно, размер заработной 

платы сотрудника (чел./час.) составляет 271,19 руб. 

 

Расчет издержек 

 

Иит=tит*w+Аит, 

Где: 

tит – затраты рабочего времени в часах, полученные на этапе определения 

затрат рабочего времени, необходимых на выполнение информационных 

требований, на выполнение каждого информационного требования; 

w -  средняя стоимость часа работы персонала, занятого выполнением 

действий, необходимых для выполнения требований (включая стоимость 

оплаты труда, налоги и прочие обязательные платежи, накладные расходы); 

Аит – стоимость приобретений, необходимых для выполнения 

информационного требования. 

tит  = 1,45 часа 

w = 44529,05 руб. / 164,2 час = 271,19 руб./час 

Аит = (2х0,6) + (2х5,7) + 1000 = 1012,6 руб. 

Ии = (1,45 х 271,19) + 1012,6 = 1405,83 руб. 

 

Расчет содержательных издержек 

 

Ис = tc x w + A 



tc -  затраты рабочего времени в часах на выполнение каждого 

содержательного требования; 

w – средняя стоимость часа работы персонала, занятого выполнением 

действий, необходимых для выполнения требований (включая стоимость 

оплаты труда, налоги и прочие обязательные платежи, накладные расходы); 

Ас – стоимость приобретений, необходимых для выполнения 

содержательного требования. 

tc  = 2,4 (1) 

w = 44529,05 руб. / 164,2 час = 271,19 руб./час. 

Ас + 22,16руб. (2) х 4 (3) = 88,64 руб. 

Ис = (2,4 х 271,19) + 88,64 = 739,50руб. 

 

Расчет стандартных издержек (итог) 

 

Истанд. = Иит +Ис = 1405,83 = 739,50 = 2145,33 
Примечание: 

1. Время в пути заявителя для получения муниципальной услуги. 

2. Потребительские цены за январь 2020 года городского округа Сызрань (стоимость 1-й поездки в 

городском автобусе). 

3. Для расчета учтены 2 поездки (туда-обратно). 

 

 

     Принятие проекта постановления Администрации городского округа 

Сызрань Самарской области ««Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

пользование населению спортивных объектов на территории городского 

округа Сызрань» будет способствовать повышению качества предоставления 

муниципальной услуги. 

 

Выгода: 

Устранение нарушений действующего законодательства. 

 

Для варианта 2 решения проблемы 

Основные группы, подверженные влиянию проблемы 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Предполагаемые издержки и выгоды основных групп участников от 

принятия муниципального правового акта 

Отсутствуют  

     Непринятие проекта постановления Администрации городского округа 

Сызрань Самарской области ««Об утверждении административного 



регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

пользование населению спортивных объектов на территории городского 

округа Сызрань» будет способствовать снижению качества предоставления 

муниципальной услуги. 

 

6. Выбранный вариант решения проблемы 

Принять проекта постановления Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области ««Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в пользование 

населению спортивных объектов на территории городского округа Сызрань» 

будет способствовать снижению качества предоставления муниципальной 

услуги. 

 

7. Риски недостижения целей правового регулирования или возможные 

негативные последствия от принятия муниципального нормативного 

правового акта 

Отсутствуют 

 

8. Справка о проведении публичных консультаций 

Срок проведения публичных консультаций с 19 июня 2020г. по 8 июля 2020г.   

Участники публичных консультаций – неопределенный круг лиц, имеющий 

возможность ознакомиться с размещенным на официальном сайте 

Администрации городского округа Сызрань проектом постановления 

Администрации городского округа Сызрань Самарской области ««Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в пользование населению спортивных объектов на 

территории городского округа Сызрань», а также Некоммерческое 

партнерство «Ассоциация некоммерческих организаций предпринимателей 

Самарской области «Взаимодействие», Некоммерческое партнерство по 

содействию и развитию предпринимательства «Ассоциация малого и 

среднего предпринимательства городского округа Сызрань Самарской 

области», Совет Ассоциации «Союз работодателей Самарской области», 

Управление по работе с предпринимателями в городе Сызрань Торгово-

промышленной палаты Самарской области, Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Самарской области,  в адрес которых были направлены 

письма о размещении на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань уведомления о подготовке настоящего проекта 

Постановления Администрации городского округа Сызрань. 

Способ проведения публичных консультаций 

Размещение уведомления о подготовке проекта Постановления 

Администрации городского округа Сызрань на официальном сайте 

Администрации городского округа Сызрань в сети «Интернет». 



9. Иная информация, подлежащая отражению в отчете о проведении 

оценки регулирующего воздействия по усмотрению разработчика 

проекта муниципального нормативного акта 

Отсутствует 

 

Руководитель Управления 

физической культуры и спорта 

Администрации г.о. Сызрань                                             В.А. Егоров 

 

13.07.2020 


