
Отчет  

о проведении оценки регулирующего воздействия 

  

1. Общие сведения 

Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта 

Управление экономического развития и инвестиций Администрации 

городского округа Сызрань 

Вид, наименование проекта муниципального нормативного правового акта 

проект Постановления Администрации городского округа Сызрань                       

«Об установлении требований к договорам о предоставлении бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или 

муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями за счет предоставления бюджетных инвестиций 

городского округа Сызрань, за исключением бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов 

недвижимого имущества». 

2. Проблема, на решение которой направлено принятие муниципального 

нормативного  правового акта 

Необходимость принятия муниципального нормативного правового 

акта во исполнение норм действующего законодательства.   

Описание существующей проблемы  

В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации местной администрации муниципального образования надлежит 

установить требования к договорам о предоставлении бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или 

муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями за счет предоставления бюджетных инвестиций 

муниципального образования, за исключением бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов 

недвижимого имущества. 

В целях реализации норм действующего законодательства 

подготовлен проект Постановления Администрации городского округа 

Сызрань «Об установлении требований к договорам о предоставлении 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными или муниципальными учреждениями и государственными 

или муниципальными унитарными предприятиями за счет предоставления 

бюджетных инвестиций городского округа Сызрань, за исключением 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) на 

приобретение объектов недвижимого имущества». 

Причины (источники) возникновения проблемы  

Отсутствие на территории муниципального образования требований к 

договорам о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся государственными или муниципальными учреждениями и 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями за счет 

предоставления бюджетных инвестиций городского округа Сызрань, за 



исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества. 

Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы  

Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров служит 

основанием для непредставления бюджетных инвестиций. 

Риски  и  предполагаемые  последствия,  связанные  с  сохранением  

текущего положения 

 Риск несоблюдения норм действующего законодательства. 

Возможность  решения  проблемы  иными  правовыми, финансово-

экономическими, информационными, техническими или организационными 

средствами: отсутствует. 

Вывод:   необходимо принятие Постановления Администрации городского 

округа Сызрань  «Об установлении требований к договорам о 

предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся государственными или муниципальными учреждениями и 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями за счет 

предоставления бюджетных инвестиций городского округа Сызрань, за 

исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества». 

3. Цели регулирования 

Основные цели проекта муниципального нормативного правового акта  

Принятие проекта Постановления Администрации городского округа 

Сызрань  «Об установлении требований к договорам о предоставлении 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными или муниципальными учреждениями и государственными 

или муниципальными унитарными предприятиями за счет предоставления 

бюджетных инвестиций городского округа Сызрань, за исключением 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) на 

приобретение объектов недвижимого имущества» позволит обеспечить 

соблюдение положений статьи 80 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, а также эффективность использования средств бюджета 

муниципального образования. 

4. Варианты решения проблемы <*> 

Вариант 1: принятие Постановления Администрации городского 

округа Сызрань «Об установлении требований к договорам о предоставлении 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными или муниципальными учреждениями и государственными 

или муниципальными унитарными предприятиями за счет предоставления 

бюджетных инвестиций городского округа Сызрань, за исключением 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) на 

приобретение объектов недвижимого имущества». 

Вариант 2: не принятие Постановления Администрации городского 

округа Сызрань «Об установлении требований к договорам о предоставлении 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными или муниципальными учреждениями и государственными 



или муниципальными унитарными предприятиями за счет предоставления 

бюджетных инвестиций городского округа Сызрань, за исключением 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) на 

приобретение объектов недвижимого имущества». 

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: 

Юридические лица, не являющиеся государственными или 

муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 

предприятиями; 

Органы Администрации городского округа Сызрань. 

Предполагаемые  издержки  и  выгоды  основных  групп участников от 

принятия муниципального нормативного правового акта 

Возникновение издержек при принятии предлагаемого проекта 

Постановления Администрации городского округа Сызрань не 

предполагается. 

Выгоды адресатов регулирования будут выражены в прозрачности 

требований к договорам о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся государственными или 

муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями за счет предоставления бюджетных инвестиций 

городского округа Сызрань, за исключением бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов 

недвижимого имущества, соблюдении норм действующего законодательства. 

Для варианта 2 решения проблемы. 

Основные группы, подверженные влиянию проблемы: 

Юридические лица, не являющиеся государственными или 

муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 

предприятиями; 

Органы Администрации городского округа Сызрань. 

Предполагаемые  издержки  и  выгоды  основных  групп участников от 

принятия муниципального нормативного правового акта 

Не принятие проекта нормативного правового акта Администрации 

городского округа Сызрань повлечёт за собой не соблюдение норм 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. Отсутствие оформленных в 

установленном порядке договоров служит основанием для непредставления 

бюджетных инвестиций. 

6. Выбранный вариант решения проблемы. 

Принятие Постановления Администрации городского округа Сызрань 

«Об установлении требований к договорам о предоставлении бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или 

муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями за счет предоставления бюджетных инвестиций 



городского округа Сызрань, за исключением бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов 

недвижимого имущества». 

7. Риски  не достижения  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 02 апреля 2019 года по 22 апреля 2019 года. 

Участники публичных консультаций 

Неопределенный круг лиц, имеющий возможность ознакомиться с 

размещенным на официальном сайте Администрации городского округа 

Сызрань проектом Постановления Администрации городского округа 

Сызрань «Об установлении требований к договорам о предоставлении 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными или муниципальными учреждениями и государственными 

или муниципальными унитарными предприятиями за счет предоставления 

бюджетных инвестиций городского округа Сызрань, за исключением 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) на 

приобретение объектов недвижимого имущества», 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 «Об установлении требований к 

договорам о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся государственными или муниципальными учреждениями и 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями за счет 

предоставления бюджетных инвестиций городского округа Сызрань, за 

исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества» на официальном 

сайте Администрации городского округа Сызрань в сети «Интернет». 

Предложения,  полученные  в  ходе проведения публичных консультаций, с 

указанием результата их рассмотрения  

не поступали. 



9. Иная информация, подлежащая отражению в отчете о проведении 

оценки регулирующего воздействия по усмотрению разработчика 

проекта муниципального нормативного правового акта: 

не предусмотрена.  

Приложения (по усмотрению разработчика проекта муниципального 

нормативного правового акта): 

не предусмотрены. 

 

Руководитель Управления  

экономического развития и инвестиций                                    П.А. Залазин 

 

Дата "23" апреля 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


