
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

на проект постановления мэрии города 
«О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.04.2017 № 1926»

(наименование Проекта правового акта)

Управление экономической политики мэрии (далее -  уполномоченный орган) 
в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 24.11.2015 № 206 «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования «город Череповец», Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города 
Череповца, утвержденным постановлением мэрии города от 29.02.2016 № 801 «Об 
организации оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов и экспертизы нормативных правовых актов», рассмотрело проект 
постановления мэрии города «О внесении изменений в постановление мэрии 
города от 26.04.2017 № 1926» (далее -  Проект правового акта) и сообщает 
следующее.

Проект правового акта разработан отделом поддержки предпринимательства 
и развития территорий управления экономической политики мэрии (далее -  
разработчик Проекта правового акта, разработчик).

Дата поступления Проекта правового акта в уполномоченный орган: 
05.06.2018.

Дата подготовки заключения: 05.06.2018.
Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта -  с 

момента утверждения, но не ранее принятия решения Череповецкой городской 
Думы «О городском бюджете на 2018 год и плановый период на 2019 и 2020 годов», 
в котором предусмотрены субсидии на реализацию мероприятий программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце 
на 2013-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2012 
№5373 (далее -  Программа).

Необходимость установления переходного периода и/или отсрочки введения 
Проекта правового акта не требуется.

По Проекту правового акта разработчиком Проекта правового акта проведены 
публичные консультации в срок с 22.05.2018 до 05.06.2018.

Разработчиком Проекта правового акта соблюдены процедуры публичных 
консультаций при проведении оценки регулирующего воздействия проекта 
Правового акта, предусмотренные пунктами 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 раздела 2 Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов города Череповца.

Соответствующее уведомление и Проект правового акта размещены на 
официальном интернет -  сайте мэрии города Череповца 22.05.2018 
(https://mayor.cherinfo.ru/decree/94588-ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-v-otnosenii- 
proekta-postanovlenia-merii-goroda-cerepovca-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-m).
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Согласно поступившей информации от разработчика Проекта правового акта 
в период проведения публичных консультаций предложений и замечаний по 
Проекту правового акта не поступало.

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия Проекта 
правового акта уполномоченным органом сделаны следующие выводы.

Проект правового акта разработан в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг», приказом Минэкономразвития России от 14.02.2018 № 67 
«Об утверждении требований к реализации мероприятий субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства, и требований к организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 
Проект правового акта не нарушает действующее законодательство в сфере 
регулирования.

Предметом правового регулирования проекта является организация 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.

Проект правового акта разработан в целях:
• повышения качества и доступности предоставления финансовой 

помощи (субсидии) субъектам малого и среднего предпринимательства, соблюдения 
требований приказа Минэкономразвития России от 14.02.2018 № 67 «Об 
утверждении требований к реализации мероприятий субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства, и требований к организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

• поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 
муниципальном уровне путем предоставления субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности субъектов 
социального предпринимательства;

• повышения конкурентоспособности сектора социально
ориентированного предпринимательства.

Цели Проекта правового акта не вступают в противоречие с городскими 
стратегическими документами и иными нормативными правовыми актами. Цели 
Проекта правового акта, соответствуют основным принципам правового 
регулирования, программным документам Президента РФ, Правительства РФ, 
Правительства Вологодской области, муниципального образования «город 
Череповец».
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Индикативными показателями методов оценки достижения заявленных целей 
регулирования по данному Проекту правового акта может стать эффективное 
использование средств бюджета всех уровней, заключение договоров на 
предоставление субсидий, отсутствие случаев возврата субсидий.

Альтернативные варианты регулирования отсутствуют, возможность не 
использовать нормативный правовой акт для достижения целей исключается, 
необходимо правовое регулирование.

Проектом правового акта предлагается утвердить новую редакцию 
приложения № 1 «Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат 
субъектов социального предпринимательства -  субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, 
направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий 
жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на 
обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого 
возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации».

Проектом правового акта определены в новой редакции:
• категории, критерии отбора индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, претендующих на получение субсидии на возмещение части 
затрат субъектов социального предпринимательства -  субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, 
направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий 
жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на 
обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого 
возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации,

• цели, условия и порядок предоставления субсидии,
• порядок возврата субсидии в бюджеты вышестоящего уровня в случае 

нарушения условий, установленных при ее предоставлении,
• формы заявления на предоставление субсидии, технико-экономического 

обоснования и отчетной документации, необходимых для предоставления 
субъектами малого и среднего предпринимательства в составе пакета документов с 
целью получения субсидии,

• методика расчета показателей и определения значений критериев (расчет 
индекса потребительских цен актуализирован в части периодов расчета индексов, 
диапазон значений показателя «Уровень среднемесячной заработной платы» 
изменен в соответствии с повышением МРОТ, среднесписочная численность 
рассчитывается в соответствии с пунктами 7 8 - 8 1  Приказа Федеральной службы 
государственной статистики от 28 октября 2013 года № 428 «Об утверждении 
указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П-1 
«Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», № П-2 «Сведения об 
инвестициях в нефинансовые активы», № П-3 «Сведения о финансовом состоянии 
организации», № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», 
№ П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации»).

Перечень документов, входящих в состав конкурсной заявки, дополнен 
справкой об отсутствии задолженности по исполнительным документам по 
состоянию на первое число месяца, в котором подается конкурсная заявка. По 
информации, представленной разработчиком, требование о предоставлении этого
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документа вызвано необходимостью подтверждения факта отсутствия 
задолженности у претендента на получение субсидии. Данная справка не может 
быть получена комиссией по рассмотрению конкурсных заявок в рамках 
межведомственного взаимодействия или по письменному запросу в соответствии с 
Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Правовое регулирование Проекта правового акта распространяется на 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально 
ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно 
полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) 
расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки 
инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, население города, конечных потребителей.

По данным единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/index.html) количество субъектов малого 
и среднего предпринимательства, оказывающих услуги социально-ориентированной 
деятельности на дату подготовки заключения составляет 442 единицы.

Проект правового акта не ограничивает количество участников правового 
регулирования. Количество потенциальных получателей субсидии ограничено 
максимальным размером субсидии (500 тыс.руб.) и объемом средств, 
предусмотренных Программой и городским бюджетом на выдачу данного вида 
субсидий. В 2018 году количество получателей субсидии может составить не менее 
11 субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги 
социально-ориентированной деятельности.

В ходе реализации Проекта правового акта могут возникать новые 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо изменения существующих обязанностей, 
запретов и ограничений в случае принятия ими решения об обращении за субсидией, 
а также в части возникновения административной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за предоставление органам местного 
самоуправления и (или) должностным лицам органов местного самоуправления 
заведомо ложной информации при обращении за субсидией. Обращение за 
получением субсидии не является обязательным для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, данное решение 
принимается субъектом предпринимательской и инвестиционной деятельности 
самостоятельно.

Расходы городского бюджета на реализацию Проекта правового акта 
предусмотрены муниципальной программой «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Череповце» на 2013-2019 годы, 
утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2012 № 5373. Дополнительных 
издержек для городского бюджета при реализации рассматриваемого Проекта 
правового акта не возникнет.

При оценке затрат к издержкам субъектов малого и среднего 
предпринимательства, претендующим на получение субсидии, которые вводятся 
Проектом правового акта, можно отнести расходы на предоставление справки об 
отсутствии задолженности по исполнительным документам, а также расходы на 
наем персонала и выплату заработной платы работникам, возникающие в связи с
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расчетом прироста среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших государственную поддержку, в соответствии с пунктами 78 - 81 
Приказа Федеральной службы государственной статистики от 28 октября 2013 года 
№ 428 «Об утверждении указаний по заполнению форм федерального 
статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и 
услуг», № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», № П-3 
«Сведения о финансовом состоянии организации», № П-4 «Сведения о численности 
и заработной плате работников», № П-5(м) «Основные сведения о деятельности 
организации».

Расчет возникающих издержек выполнен с использованием Калькулятора 
стандартных издержек (regulation.gov.ru) и представлен ниже:

Название требования
Документы, необходимые для обращения за субсидией 

Тип требования
Предоставление информации 

Раздел требования
Информационное 

Информационный элемент:
Название: справка об отсутствии задолженности по исполнительным 
документам
Тип элемента: Документы, составленные совместно с третьими лицами для
хранения /передачи органам власти
Масштаб: Количество получателей субсидии - 11,00 ед.

Частота: 1 ед.
Действия:
Получение справки -  2,00 чел./часов
Список приобретений: Нет
Среднемесячная заработная плата: 39 635,00 руб.
Средняя стоимость часа работы: 235,92 руб.

Общая стоимость требования: 5190,24 руб.

Название требования
Расчет прироста среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей), занятых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную поддержку, в 
соответствии с пунктами 78 - 81 Приказа Федеральной службы 
государственной статистики от 28 октября 2013 года № 428 

Тип требования
Наем/обучение персонала 

Раздел требования
Содержательное 

Содержательный элемент:
Масштаб: Количество получателей субсидии - 11,00 ед.
Частота: 1 ед.
Список приобретений:
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Заработная плата сотрудника с начислениями -  109 006,70 руб. 
Общая стоимость требования: 1 199 073,65 руб.
Общая стоимость требований: 1 204 263,89 руб.

Общая сумма затрат на 1 получателя субсидии составляет 1 204 263,89 руб., 
или 23,6 % от максимального размера субсидии. Данный размер издержек является 
существенным, однако большая часть указанных издержек (заработная плата 
сотрудника с начислениями) будет также служить получению работодателем 
прибыли в ходе осуществления работником трудовой деятельности. Кроме того, 
требование осуществлять расчет прироста среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную поддержку, в соответствии с 
пунктами 7 8 - 8 1  Приказа Федеральной службы государственной статистики от 28 
октября 2013 года № 428, установлено на федеральном уровне. Соответственно, 
несоблюдение данного требования может привести к невыполнению целевых 
показателей, что может повлечь необходимость возврата субсидии. Таким образом, 
указанные расходы не устанавливаются напрямую Проектом правового акта и не 
являются необоснованными расходами участника общественных отношений 
правового регулирования Проекта правового акта.

Негативных последствий от принятия Проекта правового акта не 
прогнозируется, в ходе анализа и рассмотрения проекта отрицательных посылов в 
его реализации не выявлено.

Уполномоченным органом установлено, что процедуры оценки 
регулирующего воздействия, установленные Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города 
Череповца, разработчиком Проекта правового акта соблюдены.

Рассмотрены все возможные варианты правового регулирования выявленной 
проблемы, а также оценена эффективность способов решения проблемы в сравнении 
с действующим на момент проведения процедуры оценки регулирующего 
воздействия правовым регулированием рассматриваемой сферы общественных 
отношений. Выбор варианта правового регулирования сделан, исходя из оценки 
возможности достижения заявленных целей правового регулирования. Учтено, что 
вариант невмешательства органа местного самоуправления в условиях отсутствия 
правового регулирования в данной сфере общественных отношений противоречит 
требованиям действующего законодательства.

Таким образом, с учетом отсутствия замечаний по Проекту правового акта и 
на основании информации, представленной разработчиком Проекта правового акта, 
уполномоченный орган полагает, что положения Проекта правового акта не вводят 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и не способствуют их 
введению, а также не способствуют возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и городского 
бюджета.

Начальник уполномоченного органа Т.В. Титова
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