Отчет
о результатах проведения экспертизы
Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской
области от 09.09.2016г. № 2680 «Об утверждении порядка присвоения
инвестиционным проектам статуса приоритетного инвестиционного проекта
городского округа Сызрань»
1. Общие сведения:
Наименование муниципального нормативного правового акта.
Постановление Администрации городского округа Сызрань
Самарской области от 09.09.2016г. № 2680 «Об утверждении порядка
присвоения
инвестиционным
проектам
статуса
приоритетного
инвестиционного проекта городского округа Сызрань».
2.
Основные
группы
субъектов
предпринимательской и
инвестиционной деятельности, на которых распространено действие
муниципального нормативного правового акта.
Субъект
инвестиционной
деятельности,
реализующий
или
планирующий реализовать инвестиционный проект на территории
городского округа Сызрань.
3.
Издержки и выгоды субъектов предпринимательской и
инвестиционной
деятельности,
подвергающихся
воздействию
муниципального регулирования.
Постановление Администрации городского округа Сызрань
Самарской области от 09.09.2016г. № 2680 «Об утверждении порядка
присвоения
инвестиционным
проектам
статуса
приоритетного
инвестиционного проекта городского округа Сызрань» было разработано в
целях определения механизма присвоения инвестиционному проекту статуса
приоритетного инвестиционного проекта городского округа Сызрань для
последующего предоставления субъектам инвестиционной деятельности,
реализующим приоритетные инвестиционные проекты городского округа
Сызрань, льгот и преференций.
В соответствии с п. 2.4 Порядка, субъект инвестиционной деятельности,
реализующий или планирующий реализовать инвестиционный проект на
территории городского округа Сызрань представляет оформленное в
произвольной форме письменное заявление на имя Главы городского округа
Сызрань на участие в отборе инвестиционных проектов для присвоения
статуса приоритетного инвестиционного проекта городского округа Сызрань,
с приложением следующих документов:
N
п/п

Наименование документа

1. Копии учредительных документов
2. Копии разрешений или лицензий

Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках
3. субъекта инвестиционной деятельности за предыдущий календарный
год и за последний отчетный период, заверенные налоговым органом
Копии выписки из книги учета доходов и расходов организаций и
индивидуальных предпринимателей и налоговых деклараций за
4.
предыдущий календарный год и за последний отчетный период,
заверенные налоговым органом
5.

Бизнес-план, утвержденный субъектом инвестиционной деятельности,
по форме согласно Приложению N 1 к настоящему Порядку

6.

Копия действующего на момент подачи заявления штатного расписания
с указанием средней заработной платы в расчете на одного работника

Оформленное письменно намерение о планируемом уровне средней
7. заработной платы в расчете на одного работника по инвестиционному
проекту
8.

Справка об отсутствии просроченной задолженности по выдаче средств
на заработную плату

Документальное подтверждение наличия собственных и (или)
9. привлеченных для реализации инвестиционного проекта средств, в
размере заявленного в бизнес-плане объема инвестиций
Документ налогового органа, подтверждающий отсутствие у субъекта
инвестиционной деятельности просроченной задолженности по
10.
налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации
Документ Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающий
11. отсутствие просроченной задолженности по страховым взносам в
Пенсионный фонд Российской Федерации
Документ Фонда социального страхования Российской Федерации,
подтверждающий отсутствие просроченной задолженности по
12.
страховым взносам в Фонд социального страхования Российской
Федерации
Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право на
13. подписание заявления и заверение представленных в соответствии с
настоящим Порядком документов
Расчет издержек произведем из расчета информационных и
содержательных издержек субъектов предпринимательской деятельности.
Издержки рассчитаны исходя из средних показателей, что поможет
заявителям планировать расходы.

Временные
издержки
(час.)

Расходные
материалы
(листов)

Услуги
сторонних
организаций
(руб.)

1. Копии учредительных документов

0,25

10

4,47*

2. Копии разрешений или лицензий

0,1

1

4,47*

Копии бухгалтерских балансов и
отчетов о прибылях и убытках

0,15

8

4,47*

Копии выписки из книги учета
доходов и расходов организаций и
4.
индивидуальных предпринимателей
и налоговых деклараций

0,15

8

4,47*

1

50

0,6**

6. Копия штатного расписания

0,1

1

4,47*

Намерение о планируемом уровне
7. средней заработной платы в расчете
на одного работника

0,2

1

0,6**

Справка
об
отсутствии
8. просроченной задолженности по
выдаче средств на заработную плату

0,2

1

0,6**

Документальное
подтверждение
наличия собственных и (или)
9.
привлеченных
для
реализации
инвестиционного проекта средств

0,3

3

0,6**

Документ
налогового
органа,
подтверждающий
отсутствие
у
субъекта
инвестиционной
10.
деятельности
просроченной
задолженности
по
налоговым
платежам

-

-

-

Документ
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации,
11. подтверждающий
отсутствие
просроченной задолженности по
страховым взносам

-

-

-

Документ
Фонда
социального
страхования Российской Федерации,
подтверждающий
отсутствие
12.
просроченной задолженности по
страховым
взносам
в
Фонд
социального страхования

-

-

-

0,1

1

0,6**

N
п/п

3.

Наименование документа

5. Бизнес-план

13. Документы,

подтверждающие

полномочия лиц, имеющих право на
подписание заявления и заверение
представленных в соответствии с
настоящим Порядком документов
Итого:

2,55

84

158,76

* стоимость копии 1 листа бумаги формата А4;
**стоимость 1 листа бумаги формата А4, картридж и амортизация
принтера (источник данных практическая деятельность).
Средняя заработная плата по городскому округу Сызрань Самарской
области составляет 26 795,2 рублей (по данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Самарской области по
итогам январь-декабрь 2016 года), страховые взносы во внебюджетные
фонды 30,2% (от 26 795,2 рублей составляют 8 092,15 тыс.рублей), среднее
количество рабочих часов в месяц 164,51. Следовательно размер заработной
платы составит (чел./час.) составит 212,1 рубля.
Расчет информационных издержек:
Иит = tит * w + Aит, 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);
Aит - стоимость приобретений, необходимых для выполнения
информационного требования.
tит= 2,55 часа
w= 34 887,35 руб. ÷ 164,5 час. = 212,1 руб./час.
Aит = (56 листов*0,6 руб.) + (28 листов*4,47 руб.) = 158,76 руб.
Иит = 2,55 × 212,1 + 158,76 = 699,62 руб.
Расчет содержательных издержек:
Ис = tс × w + Aс, где:
tс - 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);
Aс - стоимость приобретений, необходимых для выполнения
содержательного требования.
tс = 1,2 ч.2
w = 34 887,35 руб. ÷ 164,5 час. = 212,1 руб./час.
Aс = 18,28 руб.3 × 24 = 36,56 руб.
1

согласно производственному календарю за 2016 год рабочие часы составляют 1 974, следовательно
среднее количество часов в месяц составит 164,5 часа.
2
время в пути заявителя.

Ис = 1,2 ×212,1 + 36,56 = 291,1 руб.
Расчет стандартных издержек (итог):
Истанд = Иит + Ис = 699,62 руб.+ 291,1 = 990,72 руб.
Общий
размер
издержек,
которые
несет
субъект
предпринимательской деятельности, составляет 990,72 рублей.
Выгоды субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности будут выражаться в возможности приобретения статуса
приоритетного инвестиционного проекта городского округа Сызрань, с
последующим получением льгот и преференций при реализации
приоритетных инвестиционных проектов городского округа Сызрань.
4.
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 1 августа 2017 года по 21
августа 2017 года.
Стороны, принимавшие участие в публичных консультациях:
Извещения о начале проведения экспертизы Постановления
Администрации городского округа Сызрань Самарской области от
09.09.2016г. № 2680 «Об утверждении порядка присвоения инвестиционным
проектам статуса приоритетного инвестиционного проекта городского округа
Сызрань» 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
3

согласно сборнику «Потребительские цены (по регистрируемым товарам и услугам) по г.о.Сызрань за
декабрь 2016 года городского округа Сызрань» средняя стоимость 1-й поездки в пассажирском транспорте
г.о.Сызрань.
4
для расчета учтена одна поездка (туда – обратно).

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 Постановления
Администрации городского округа Сызрань Самарской области от
09.09.2016г. № 2680 «Об утверждении порядка присвоения инвестиционным
проектам статуса приоритетного инвестиционного проекта городского округа
Сызрань»
на официальном сайте Администрации городского округа
Сызрань в подразделе: «Публичные консультации по экспертизе» раздела:
«Оценка
регулирующего
воздействия»,
по
адресу:
http://adm.syzran.ru/index.php?id=563.
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.
При этом, предложено привести Постановление Администрации
городского округа Сызрань Самарской области от 09.09.2016г. № 2680 «Об
утверждении порядка присвоения инвестиционным проектам статуса
приоритетного инвестиционного проекта городского округа Сызрань» в
соответствие с нормами действующего законодательства (заключение
Правового управления Администрации городского округа Сызрань от
25.08.2017г. №05-05/223).
Заместитель
Главы
Администрации
городского округа Сызрань по финансам и
экономическому развитию, руководитель
рабочей группы

Секретарь рабочей группы
"29" августа 2017 г.

Советкин А.Н.

Захарьева С. А.

