
 

Отчет 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта постановления 

Администрации городского округа Сызрань «О внесении изменений в 

Постановление Администрации городского округа Сызрань «Об 

утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий» 

 

1. Общие сведения 

Разработчик проекта нормативного правового акта 

Управление физической культуры и спорта Администрации городского округа 

Сызрань 

Вид, наименование проекта нормативного правового акта 

Проект Постановления Администрации городского округа Сызрань «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «О внесении изменений в Постановление Администрации 

городского округа Сызрань «Об утверждении Порядка определения 

объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 

организацию и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий»» 

 

2. Проблема, на решение которой направлено принятие нормативного 

правового акта 

Необходимость принятия муниципального нормативного правового акта 

Администрации городского округа Сызрань в соответствие с нормами действующего 

законодательства. 

В связи с необходимостью расширения перечня муниципальных и 

ведомственных программ, по которым возможно предоставление субсидий на 

организацию и проведение спортивных мероприятий. 
Описание существующей проблемы: ограничение действия существующего 

Порядка одной программой, по которой могут предоставляться субсидии 

некоммерческим организациям. 

Причины (источники) возникновения проблемы: 

Наличие, кроме указанных в действующем варианте Порядка, иных нормативно – 

правовых документов, по которым могут предоставляться субсидии некоммерческим 

организациям на организацию и проведение спортивных мероприятий. 

Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы 

Невозможность предоставления субсидий на организацию и проведение 

спортивных мероприятий. 

Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением текущего 

положения 

1. невыполнение показателей Национальных проектов. 

Возможность решения проблемы иными правовыми, финансово- 

экономическими, информационными, техническими или организационными 

средствами 

отсутствует 

Вывод: необходимо принятие проекта постановления Администрации городского 



 

округа Сызрань «О внесении изменений в Постановление Администрации 

городского округа Сызрань «Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий»» 

3. Цели регулирования 

Основные цели проекта нормативного правового акта 

Определение порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям в 

сфере физической культуры и спорта. Формирование нормативной правовой базы, 

направленной на проведение конкурсных процедур по определению получателя 

субсидий. 

4. Варианты решения проблемы 

Принятие проекта Постановления Администрации городского округа 

Сызрань «О внесении изменений в Постановление Администрации городского 

округа Сызрань «Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий»» 

Непринятие проекта Постановления Администрации городского округа 

Сызрань «О внесении изменений в Постановление Администрации городского 

округа Сызрань «Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий»» 

5. Основные группы участников общественных отношений, интересы 

которых будут затронуты с принятием нормативного правового акта, оценка их 

предполагаемых издержек и выгод 

Для варианта 1 решения проблемы 

Основные группы, подверженные влиянию проблемы 

Юридические и физические лица 

Предполагаемые издержки и выгоды основных групп участников от 

принятия нормативного правового акта 

Принятие нормативно правового акта, позволит регламентировать в 

соответствии с действующим законодательством порядок определения получателя 

субсидии по результатам конкурсных процедур. 

Выгода. 

Выявление лучшей некоммерческой организации, способной провести спортивное 

мероприятие по виду спорта, улучшение качества организации мероприятий. 

Непринятие проекта постановления Администрации городского округа Сызрань 

«О внесении изменений в Постановление Администрации городского округа 

Сызрань «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий»» повлечет за собой возникновение 

коррупциогенных факторов при предоставлении субсидий, а также повлечет за собой 

нарушение норм действующего законодательства.  

6. Выбранный вариант решения проблемы 

Принять проект постановления Администрации городского округа Сызрань «Об 



 

утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий» 

7. Риски недостижения целей правового регулирования или возможные 

негативные последствия от принятия нормативного правового акта 

отсутствуют 

8. Справка о проведении публичных консультаций 

Срок проведения публичных консультаций 

С 21 сентября 2021 года по 5 октября 2021 года 

Участники публичных консультаций 

Неопределенный круг лиц, имеющий возможность ознакомиться с 

опубликованным проектом нормативного правового акта, а также: Самарское 

региональное отделение общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опора России», некоммерческое партнерство по 

содействию и развитию предпринимательства «Ассоциация малого и среднего 

предпринимательства г.о. Сызрань Самарской области, уполномоченному по защите 

прав предпринимателей при Президенте Российской Федерации по Самарской области, 

Управление по работе с предпринимателями в Сызрани, Управление по защите прав 

предпринимателей в Самарской области, Министерство спорта Самарской области, 

ГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва №2», некоммерческие физкультурные 

и спортивные организации и клубы, которым были направлены письма о размещении 

уведомления о подготовке данного проекта на официальном сайте Администрации 

городского округа Сызрань. 

Способ проведения публичных консультаций 

Размещение уведомления о подготовке проекта постановления Администрации 

городского округа Сызрань «О внесении изменений в Постановление 

Администрации городского округа Сызрань «Об утверждении Порядка 

определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 

организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий»» на 

официальном сайте Администрации городского округа Сызрань. 

Предложения, полученные в ходе проведения публичных консультаций, с 

указанием результата их рассмотрения 

Предложения к проекту постановления Администрации городского округа 

Сызрань «О внесении изменений в Постановление Администрации городского 

округа Сызрань «Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий»» не поступили. 

9. Иная информация, подлежащая отражению в отчете о проведении оценки 

регулирующего воздействия по усмотрению разработчика проекта 

нормативного правового акта 

Отсутствует. 

 

Руководитель Управления  

физической культуры и спорта     В.А. Егоров 

 

06.10.2021 г. 


