Уведомление о проведении публичных консультаций
предлагаемого правового регулирования

Настоящим Управление экономического развития администрации города Судака
извещает о проведении публичных консультаций предлагаемого правового регулирования
и сборе предложений по проекту муниципального нормативного правового акта «Об
имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства».
Предложения принимаются в письменном виде по адресу: г.Судак, ул.Ленина, 85а,
а также по адресу электронной почты: econom@sudakgs.rk.gov.ru.
Сроки приема предложений: по 25 сентября 2018 года.
Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта муниципального образования
городской округ Судак Республики Крым

1. Общая информация
1.1. Орган-разработчик: Управление экономического развития администрации города Судака
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Проект решения Судакского городского совета «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 01.11.2018 года

1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование:
Отсутствует муниципальная имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.

1.4. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Определение Порядка формирования и ведения перечня муниципального имущества предоставляемого для
субъектов малого и среднего предпринимательства, и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в качестве муниципальной поддержки и
Порядка предоставления в аренду имущества, включенного в указанный Перечень.

1.5. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления о разработке
предлагаемого правового регулирования:
начало: «23» августа 2018г.; окончание: «7» сентября 2018г.
1.6. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомления о разработке
предлагаемого правового регулирования: __0__ , из них учтено:
полностью: __0__, учтено частично: __0__.
Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших в связи с размещением
уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования:
http://sudak.rk.gov.ru:8880/busines/otsenka-normativno-pravovykh-aktov/item/1638-imushchestvennayapodderzhka-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-i-organizatsij-obrazuyushchikh-infrastrukturupodderzhki-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva

1.10.

Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:

ФИО: _Садыкова Эльвира Гульверовна______________________________________________
Должность: заведующий сектором инвестиций и предпринимательства управления экономического
развития администрации города Судака___________________
Тел:_(36566) 3-12-44_ Адрес электронной почты:__sudak_ekonomika@mail.ru_

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование
2.1. Формулировка проблемы:
Отсутствует муниципальная имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения,
достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
Федеральным законом от 24 июля 2007г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» предусмотрено оказание органами местного самоуправления имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде передачи во
владение и (или) в пользование муниципального имущества, зданий, строений, сооружений, нежилых
помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря,
инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях.
Порядок оказания имущественной поддержки определяется органами местного самоуправления.
2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка:
Имущественную поддержку планируется оказывать субъектам предпринимательской деятельности,
осуществляющим приоритетные и социально значимые виды деятельности, определенные нормативноправовыми актами Администрации города Судака.
Количественную оценку, заинтересованных в устранении проблемы, можно будет определить после
утверждения приоритетных и социально значимых видов деятельности.
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их количественная
оценка: Предпринимательская деятельность в городском округе Судак осуществляется преимущественно в
сфере торговли, общественного питания, предоставления мест для краткосрочного пребывания туристов. В
данных сферах заняты около 80 % предпринимателей округа.
Не развиваются или слабо развиваются иные виды деятельности, в том числе социально-значимые.
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование:
Высокая стоимость аренды помещений, пригодных для ведения бизнеса, ограниченность финансовых
ресурсов у предпринимателей.
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений
самостоятельно, без вмешательства государства:
Оказание муниципальной имущественной поддержки органами местного самоуправления прямо
предусмотрено Федеральным законом от 24 июля 2007г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации, иностранных
государствах:
Решение проблемы органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации происходит
путем аналогичным предложенному в проекте постановления администрации города Судака «Об
утверждении Порядка формирования и ведения перечня муниципального имущества для субъектов малого и
среднего предпринимательства, Порядка предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень»:

определяется перечень муниципального имущества и условия передачи данного имущества субъектам
предпринимательской деятельности, в том числе на льготных условиях.
2.8. Источники данных:
Федеральный закон от 24 июля 2007г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»
Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления муниципальных образований Российской
Федерации.
2.9. Иная информация о проблеме: отсутствует.
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их
достижения
3.1. Цели предлагаемого
3.2. Сроки достижения целей
3.3. Периодичность мониторинга
правового регулирования предлагаемого правового регулирования достижения целей предлагаемого
правового регулирования
Создание благоприятных
постоянно
1 раз в 5 лет
условий для развития малого и
среднего предпринимательства
3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает
необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной области, которые определяют
необходимость постановки указанных целей:
Федеральный закон от 24 июля 2007г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»
3.5. Цели
предлагаемого
правового
регулирования
Оказание муниципальной
имущественной поддержки

3.6. Индикаторы
достижения целей
предлагаемого правового
регулирования
Договоры аренды
муниципального имущества в
форме муниципальной
поддержки

3.7. Ед.
измерения
индикаторов
Количество,
заключенных
договоров

3.8. Целевые
значения
индикаторов по
годам
2019г. – 1,
В последующем по мере
появления свободного
муниципального имущества,
пригодного для
предоставления в качестве
муниципальной поддержки

3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, источники
информации для расчетов:
Количество заключенных договоров аренды муниципального имущества в рамках муниципальной
поддержки.
Перечень муниципального имущества городского округа Судак, предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правового
регулирования: затраты отсутствуют.
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого
правового регулирования (их групп)
4.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого
4.2. Количество участников
4.3. Источники
правового регулирования (краткое описание их
группы
данных
качественных характеристик)
Субъекты
предпринимательской
деятельности, Возможно определение
Единый
реестр
осуществляющие приоритетные и социально значимые виды после утверждения
субъектов малого и
деятельности, определенные нормативно-правовыми актами приоритетных и социально среднего
значимых видов
Администрации города Судака
предпринимательства
деятельности

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов государственной власти субъекта
Российской Федерации (органов местного самоуправления), а также порядка их реализации в связи с
введением предлагаемого правового регулирования
5.1. Наименование
функции (полномочия,
обязанности или права)

5.2. Характер
функции (новая /
изменяемая /
отменяемая)

5.3. Предполагаемый
порядок реализации

5.4. Оценка
изменения
трудовых затрат
(чел./час. в год),
изменения
численности
сотрудников
(чел.)

5.5. Оценка
изменения
потребностей в
других ресурсах

В зависимости от
количества
муниципального
имущества.
Изменение
численности
сотрудников
не требуется

-

В зависимости от
количества
заинтересованны
х субъектов
предприниматель
ской
деятельности.
Изменение
численности
сотрудников
не требуется

-

Изменение
численности
сотрудников
не требуется

-

Администрация города Судака
Формирование и ведение
перечня муниципального
имущества,
предназначенного для
предоставления в
качестве имущественной
поддержки

Новая

Предоставление
муниципальной
имущественной
поддержки

Новая

Утверждение Перечня
муниципального
имущества,
предназначенного для
предоставления в
качестве имущественной
поддержки

Новая

Определение
муниципального
имущества, пригодного для
предоставления
поддержки, сбор и
обработка предложений о
включении имущества в
Перечень.
Разработка оценочной
документации по
имуществу. Мониторинг
заключения договорных
отношений
Прием заявлений и пакета
документов на
предоставление имущества
в качестве поддержки.
Рассмотрение пакета
документов.
Принятие решения о
предоставлении
поддержки. Согласование
предоставления поддержки
с Антимонопольным
органом (при
необходимости).
Подготовка и подписание
договора аренды.
Мониторинг исполнения
договора аренды
муниципального
имущества.
Судакский городской совет
Рассмотрение проекта
Перечня муниципального
имущества. Принятие
решения об утверждении.

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета городского округа, связанных с
введением предлагаемого правового регулирования
6.1. Наименование функции (полномочия,
обязанности или права) (в соответствии с
пунктом 5.1)

6.2. Виды расходов (возможных
поступлений) бюджета городского
округа

6.3. Количественная
оценка расходов и
возможных
поступлений

Администрация города Судака
Формирование перечня муниципального
Расходы по разработке проектной
имущества, предназначенного для
документации по муниципальному
предоставления в качестве имущественной имуществу (при необходимости)
поддержки

В зависимости от
количества
муниципального
имущества, пригодного
в качестве
муниципальной
поддержки

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета субъекта Российской Федерации
(местных бюджетов) возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования:
отсутствуют.
7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового
регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)
7.1. Группы потенциальных
адресатов предлагаемого
правового регулирования (в
соответствии с п. 4.1
сводного отчета)

Субъекты
предпринимательской
деятельности,
осуществляющие
приоритетные и социально
значимые виды
деятельности,
определенные нормативноправовыми актами
Администрации города
Судака

7.2. Новые обязанности и
7.3. Описание
7.4.
ограничения, изменения
расходов и возможных
Количественная
существующих обязанностей и
доходов, связанных с
оценка
ограничений, вводимые
введением
предлагаемым правовым
предлагаемого
регулированием (с указанием
правового
соответствующих положений
регулирования
проекта нормативного правового
акта)
отсутствуют
Дополнительный
в первый год на 60%,
доход будет получен в во второй год на 40%,
виде экономии
в третий год на 20%.
средств от арендной
платы

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся
количественной оценке: отсутствуют.
8.Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования
8.1. Виды рисков

отсутствуют

8.2. Оценка вероятности
8.3. Методы контроля
наступления неблагоприятных рисков
последствий

8.4. Степень контроля
рисков (полный /
частичный / отсутствует)

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы
Утверждение Порядка формирования и ведения перечня
9.1. Содержание варианта решения
муниципального имущества для субъектов малого и среднего
проблемы
предпринимательства, Порядка предоставления в аренду
имущества, включенного в Перечень»
9.2. Качественная характеристика и
Оказание поддержки приоритетным социально-значимым видам
оценка динамики численности
деятельности, в виде уменьшения размера арендной платы.
потенциальных адресатов предлагаемого Численность потенциальных адресатов зависит от количества
правового регулирования в среднесрочном муниципального имущества, включенного в Перечень.
периоде
9.3. Оценка дополнительных расходов
(доходов) потенциальных адресатов
регулирования, связанных с введением
предлагаемого правового регулирования

Дополнительный доход будет получен в виде экономии средств от
арендной платы в первый год на 60%, во второй год на 40%, в
третий год на 20%.
Дополнительные расходы будут связаны с формированием пакета
документов для подачи заявления о предоставлении
муниципальной поддержки

9.4. Оценка расходов (доходов) бюджета
муниципального образования, связанных с
введением предлагаемого правового
регулирования

Дополнительные доходы отсутствуют.
Расходы по разработке проектной документации по
муниципальному имуществу (при необходимости).
Сокращение поступлений арендной платы по объектам,
включенным в Перечень, в размере предоставленных льгот.
9.5. Оценка возможности достижения
Утвердив порядки предоставления муниципальной имущественной
заявленных целей регулирования (раздел 3 поддержки, будут созданы благоприятные условия для развития
сводного отчета) посредством
малого и среднего предпринимательства
применения рассматриваемых вариантов
предлагаемого правового регулирования
9.6. Оценка рисков неблагоприятных
последствий

Возникновение неблагоприятных последствий не предполагается.

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы:
Предлагаемый вариант правового регулирования является единственно возможным.
9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
Утверждение Порядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества
городского округа Судак, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, Порядка предоставления в
аренду имущества, включенного в Перечень.
10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу
нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого правового
регулирования на ранее возникшие отношения
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 01.11.2018 года
10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого
правового регулирования: нет
а) срок переходного периода: дней с момента принятия проекта нормативного
правового акта;
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: дней с момента
принятия проекта нормативного правового акта.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие
отношения: нет.
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: дней с момента принятия проекта
нормативного правового акта.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу
нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого правового
регулирования на ранее возникшие отношения:
Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу нормативного
правового акта либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее
возникшие отношения отсутствует.

Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового
акта и сводного отчета:
11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового
акта и сводного отчета

11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными консультациями по
проекту нормативного правового акта и сводному отчету об оценке регулирующего воздействия:
начало:
«10» сентября 2018г.;
окончание: «25» сентября 2018г.

11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных консультаций по
проекту нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений: 0 , из них учтено:
полностью: 0, учтено частично: 0.
11.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших по итогам проведения
публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:
http://sudak.rk.gov.ru:8880/busines/otsenka-normativno-pravovykh-aktov/item/1638-imushchestvennayapodderzhka-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-i-organizatsij-obrazuyushchikh-infrastrukturupodderzhki-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva.
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