
Отчет
о результатах проведения экспертизы

Постановления Администрации городского округа Сызрань Самарской
области от 05.04.2017г. №  866  (в редакции Постановления Администрации

городского округа Сызрань от 18.10.2017г. №3398)  «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Сызрань

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям -

производителям товаров, работ и услуг на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат, связанных с оказанием услуг по откачке и вывозу

жидких бытовых отходов в канализированных жилых домах, не
подключенных к централизованной системе водоотведения»

1. Общие сведения:
Наименование муниципального нормативного правового акта.

Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской
области от 05.04.2017г. №  866  (в редакции Постановления Администрации
городского  округа  Сызрань  от  18.10.2017г.  №3398)   «Об  утверждении
Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Сызрань
юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий  государственным
(муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям  -
производителям  товаров,  работ  и  услуг  на  финансовое  обеспечение
(возмещение)  затрат,  связанных  с  оказанием  услуг  по  откачке  и  вывозу
жидких  бытовых  отходов  в  канализированных  жилых  домах,  не
подключенных к централизованной системе водоотведения».

2.    Основные    группы    субъектов    предпринимательской   и
инвестиционной деятельности,  на  которых  распространено  действие
муниципального  нормативного  правового  акта:  юридические  лица  (за
исключением  государственных  (муниципальных)  учреждений),
индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие  деятельность  на
территории городского округа Сызрань и оказывающие услуги по откачке и
вывозу  жидких  бытовых  отходов  в  канализированных  жилых  домах,  не
подключенных к централизованной системе водоотведения. 

3.    Издержки   и   выгоды   субъектов   предпринимательской   и
инвестиционной  деятельности,  подвергающихся  воздействию
муниципального  регулирования:  Постановление  Администрации
городского округа Сызрань Самарской области от 05.04.2017г.  №  866  (в
редакции  Постановления  Администрации  городского  округа  Сызрань  от
18.10.2017г. №3398)  «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
бюджета городского округа Сызрань юридическим лицам (за исключением
субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям),
индивидуальным  предпринимателям  -  производителям  товаров,  работ  и
услуг  на  финансовое  обеспечение  (возмещение)  затрат,  связанных  с



оказанием  услуг  по  откачке  и  вывозу  жидких  бытовых  отходов  в
канализированных  жилых  домах,  не  подключенных  к  централизованной
системе  водоотведения»  (далее  –  Порядок)  было  разработано  в  целях
определения  механизма  и  условий  предоставления  субсидий  из  бюджета
городского  округа  Сызрань  юридическим  лицам  (за  исключением
государственных  (муниципальных)  учреждений),  индивидуальным
предпринимателям,  оказывающим  услуги  по  откачке  и  вывозу  жидких
бытовых  отходов  в  канализированных  жилых  домах,  не  подключенных  к
централизованной системе водоотведения.

Согласно  п.2.2.  Порядка,  в  целях  получения  субсидии  получатели
субсидии предоставляют следующие документы:

N
п/п

Наименование документа

1.
Информация  об  отсутствии  процедуры  ликвидации  в  отношении
Получателя субсидии

2.
Информация  об  отсутствии  решения  арбитражного  суда  о  признании
Получателя  субсидии  несостоятельным  банкротом  и  об  открытии
конкурсного производства

3.
Информация  об  отсутствии  факта  приостановления  деятельности
Получателя субсидии в соответствии с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях

4.

Документ,  подтверждающий  отсутствие  у  Получателя  субсидии
неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

5. Документ подтверждающий полномочия

6. Заявка на предоставление субсидии

7.
Акты  выполненных  работ  с  указанием  объема  вывезенных  жидких
бытовых отходов, а также объемов тарирования по ассенизаторам

8.

Копии  счет  -  фактур  об  оплате  Получателем  субсидии  стоимости
оказанных услуг (в случае, когда Получатель субсидии оказывает услуги
по  вывозу  жидких  бытовых  отходов  путем  привлечения  сторонних
организаций) /  Расчет размера затрат, возникающих в связи с оказанием
услуг  населению  по  откачке  и  вывозу  жидких  бытовых  отходов  в
канализированных жилых домах, не подключенных к централизованной
системе водоотведения

9. Копии  платежных  документов  с  указанием  платы,  начисленной
населению  за  оказание  услуг  по  откачке  и  вывозу  жидких  бытовых



отходов  в  канализированных  жилых  домах,  не  подключенных  к
централизованной системе водоотведения

10.

Копия договора с лицом, осуществляющим прием вывозимых отходов (в
случае, если услуга по вывозу жидких бытовых отходов осуществляется
Получателем субсидии лично)  /  копия договора на оказание услуг по
вывозу жидких бытовых отходов (в случае, когда Получатель субсидии
оказывает  услуги  по  вывозу  жидких  бытовых  отходов  путем
привлечения сторонних организаций)

11.
Заявление  о  согласии  на  проведение  проверки  соблюдения  условий,
целей и порядка предоставления субсидии

12. Копии учредительных документов

4.    Расчет  издержек  произведем  из  расчета  информационных  и
содержательных издержек субъектов предпринимательской деятельности.

Издержки  рассчитаны  исходя  из  средних  показателей,  что  поможет  заявителям
планировать расходы.

N
п/п

Наименование документа
Временные
издержки

(час.)

Расходные
материалы

(листов)

Услуги
сторонних

организаций
(руб.)

1.
Информация  об  отсутствии  процедуры
ликвидации

0,4 2 0,6*

2.
Информация об отсутствии решения 
арбитражного суда

0,4 2 0,6*

3.
Информация об отсутствии факта 
приостановления деятельности

0,4 2 0,6*

4.
Документ, подтверждающий отсутствие 
у Получателя субсидии неисполненной 
обязанности по уплате налогов и т.д.

0,4 2 0,6*

5.
Документ подтверждающий полномочия
(доверенность)

1 - 1000**

6. Заявка 0,5 2 0,6*

7. Акты выполненных работ 0,5 10 4,68***

8.
Копии счет – фактур/Расчет размера 
затрат 

0,5 10 4,68***

9. Копии платежных документов 0,5 10 4,68***

10. Копия договора 1 20 4,68***



11. Согласие 0,1 1 0,6*

12. Копии учредительных документов 0,5 5 4,68***

Итого: 6,2 66 1 264,0

* стоимость 1 листа бумаги формата А4, картридж и амортизация принтера;
** практическая деятельность;
*** стоимость ксерокопии 1 листа бумаги формата А4 

 
Средняя заработная плата по городскому округу Сызрань Самарской области
составляет  27 828,0  рублей  (по  данным  Территориального  органа
Федеральной службы государственной статистики по Самарской области по
итогам  январь-декабрь  2017  года),  страховые  взносы  во  внебюджетные
фонды 30,2% (от  27 828,0 рублей составляют 8 404,1 тыс. рублей), среднее
количество рабочих часов в месяц 164,4 . Следовательно, размер заработной
платы составит (чел./час.) составит 220,4 рубля.
Расчет информационных издержек:
Иит = tит * w + Aит,  где:ит * w + Aит,  где:ит,  где:
tит * w + Aит,  где:ит - 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);
Aит,  где:ит  -  стоимость  приобретений,  необходимых  для  выполнения
информационного требования.
tит * w + Aит,  где:ит= 6,2 часа
w= 36 232,1 руб. ÷ 164,4 час. = 220,4 руб./час.
Aит,  где:ит = (0,6 руб.*11 л.)+(4,68 руб.*55 л.) +1000 руб.= 1 264 руб.
Иит = 6,2 ч × 220,4 + 1 264 руб. = 2 630,48 руб.
Расчет содержательных издержек:
Ис = tит * w + Aит,  где:с × w + Aит,  где:с, где:
tит * w + Aит,  где:с  -  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);
Aит,  где:с  -  стоимость  приобретений,  необходимых  для  выполнения
содержательного требования.
tит * w + Aит,  где:с = 1,2 ч. 
w= 36 232,1 руб. ÷ 164,4 час. = 220,4 руб./час.
Aит,  где:с = 18,56 руб.  × 2  = 37,12 руб.
Ис = 1,2 ×220,4 + 37,12 = 301,6 руб.
Расчет стандартных издержек (итог):
 Истанд = Иит + Ис = 2 630,48 руб.+ 301,6 = 2 932,08 руб.
Общий  размер  издержек,  которые  несет  субъект  предпринимательской



деятельности, составляет 2 932,08 рублей.
Выгоды  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности
выражаются в возможности получения субсидий.

Наличие в муниципальном нормативном   правовом   акте  положений,
необоснованно  затрудняющих   ведение   предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности  на  территории  городского  округа
Сызрань:  В  муниципальном  нормативном  правовом    акте   положения,
необоснованно  затрудняющие  ведение  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности  на  территории  городского  округа  Сызрань
отсутствуют.

5.  Предложения  о  признании  утратившим  силу  муниципального
нормативного  правового  акта  либо  его  отдельных  положений  или  о
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт,  а
также  о  внесении  изменений в иные муниципальные нормативные
правовые акты для преодоления    негативных    эффектов,    связанных
с    муниципальным регулированием отсутствуют.

6. Справка о проведении публичных консультаций.

Срок  проведения  публичных  консультаций: с  18  мая   2018  года  по
08 июня 2018 года.

Стороны,  принимавшие  участие  в  публичных  консультациях:
Извещения о начале проведения экспертизы Постановления Администрации
городского округа Сызрань Самарской области от 05.04.2017г.  №  866  (в
редакции  Постановления  Администрации  городского  округа  Сызрань  от
18.10.2017г. №3398)  «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
бюджета городского округа Сызрань юридическим лицам (за исключением
субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям),
индивидуальным  предпринимателям  -  производителям  товаров,  работ  и
услуг  на  финансовое  обеспечение  (возмещение)  затрат,  связанных  с
оказанием  услуг  по  откачке  и  вывозу  жидких  бытовых  отходов  в
канализированных  жилых  домах,  не  подключенных  к  централизованной
системе  водоотведения»   были  направлены  Уполномоченному  по  защите
прав предпринимателей в Самарской области; Исполнительному директору
НП  «Ассоциация  некоммерческих  организаций  предпринимателей
Самарской  области  «Взаимодействие»»;  Общественному  помощнику
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области,
исполнительному  директору  НП  по  содействию  и  развитию
предпринимательства "Ассоциация малого и среднего предпринимательства
городского  округа  Сызрань  Самарской  области",  члену  общероссийской
общественной  организации  малого  и  среднего  предпринимательства
«ОПОРА  РОССИИ»;  Руководителю  Управления  по  работе  с



предпринимателями  в  городе  Сызрань  Союза  «Торгово-промышленная
палата Самарской области», Члену Совета Ассоциации «Союз работодателей
Самарской области».

Кроме  того,  с  уведомлением  о  начале  проведения  экспертизы,
размещенном  на  официальном  сайте  Администрации  городского  округа
Сызрань имел возможность ознакомиться неопределенный круг лиц.

Способ проведения публичных консультаций:  Размещение уведомления о
проведении  экспертизы  Постановление  Администрации  городского  округа
Сызрань  Самарской  области  от  05.04.2017г.  №866   (в  редакции
Постановления Администрации городского округа Сызрань от 18.10.2017г.
№3398)   «Об утверждении Порядка предоставления  субсидий из  бюджета
городского округа Сызрань юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным  (муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным
предпринимателям - производителям товаров, работ и услуг на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оказанием услуг по откачке и
вывозу  жидких  бытовых  отходов  в  канализированных  жилых  домах,  не
подключенных к централизованной системе водоотведения» на официальном
сайте Администрации городского округа Сызрань в подразделе: «Публичные
консультации  по  экспертизе»  раздела:  «Оценка  регулирующего
воздействия», по адресу: htит * w + Aит,  где:tит * w + Aит,  где:p://adm.syzran.ru/index.php?id=900.

Мнения,   полученные   в  ходе  проведения  публичных  консультаций,
с  их обоснованием: не поступали. 

Основные результаты проведения публичных консультаций:
В ходе проведения публичных консультаций в настоящем муниципальном
нормативном  правовом  акте  положения,   необоснованно  затрудняющие
ведение  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  на
территории городского округа Сызрань не выявлены.

Первый  заместитель  Главы
городского  округа  Сызрань,  руководитель
рабочей группы

Советкин А.Н.

Секретарь рабочей группы Захарьева С. А.

Дата "21"  июня  2018 г.


