
Отчет 

о результатах проведения экспертизы 

Постановления Администрации городского округа Сызрань Самарской 

области от 29.10.2014 № 3705 (в редакции Постановления Администрации 

городского округа Сызрань Самарской области от 31.03.2015 № 831)  «Об 

утверждении Порядка проведения аукциона на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

находящемся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена, а также на здании или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа Сызрань Самарской области». 

 

1. Общие сведения: 

Наименование муниципального нормативного правового акта. 

Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской 

области от 29.10.2014 № 3705 (в редакции Постановления Администрации 

городского округа Сызрань Самарской области от 31.03.2015 № 831)  «Об 

утверждении Порядка проведения аукциона на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

находящемся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена, а также на здании или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа Сызрань Самарской области». 

 

2. Основные группы субъектов предпринимательской и  

инвестиционной деятельности, на  которых  распространено  действие 

муниципального нормативного правового акта: юридическое, физическое 

лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

 

3.   Издержки  и  выгоды  субъектов  предпринимательской  и  

инвестиционной деятельности, подвергающихся воздействию 

муниципального регулирования: Постановление Администрации 

городского округа Сызрань Самарской области от 29.10.2014 № 3705 (в 

редакции Постановления Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области от 31.03.2015 № 831)  «Об утверждении Порядка 

проведения аукциона на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на 

который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа 

Сызрань Самарской области» определяет порядок проведения аукциона на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельном участке, находящемся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не 



разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в собственности городского округа Сызрань Самарской 

области, определения победителя аукциона и заключения с ним договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

      Согласно пункту 9.2 Порядка, в целях участия в аукционе заявители  

предоставляют следующие документы: 

N 

п/п 

Наименование документа 

1. Заявка на участие в аукционе 

2. 
копия паспорта представителя физического лица (оригинал паспорта предъявляется для 
обозрения при подаче заявления) 

3. доверенность  

4. 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение 

денежных средств или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой 

5. 

выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее 

чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальных сайтах извещения о проведении 
открытого аукциона 

6. 
платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка на участие в 
аукционе, в качестве обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

7. опись прилагаемых документов в двух экземплярах 

 

4.   Расчет издержек произведем из расчета информационных и 

содержательных издержек субъектов предпринимательской деятельности. 

Издержки рассчитаны исходя из средних показателей, что поможет 

заявителям планировать расходы. 

N 

п/п 
Наименование документа 

Временные 

издержки 

(час.) 

Расходные 

материалы 

(листов) 

Услуги 

сторонних 

организаций 

(руб.) 

1. Заявка на участие в аукционе 0,2 1 0,6* 

2. 
копия паспорта представителя физического 

лица (оригинал паспорта предъявляется для 
обозрения при подаче заявления) 

0,25 2 5,19** 

3. доверенность  - - 1200*** 

4. 
решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки либо копия такого решения 

в случае, если требование о необходимости 

0,5 2 5,19** 



наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами 

юридического лица и если для заявителя 

заключение договора, внесение денежных 

средств или обеспечение исполнения 
договора являются крупной сделкой 

5. 

выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) или нотариально 

заверенная копия такой выписки, 
полученная не ранее чем за шесть месяцев 

до дня размещения на Официальных сайтах 

извещения о проведении открытого 
аукциона 

0,5 10 5,19** 

6. 

платежный документ с отметкой банка, 
подтверждающий внесение задатка на 

участие в аукционе, в качестве обеспечения 

оплаты приобретаемого на аукционе права 

на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 

0,5 1 5,19** 

7. 
опись прилагаемых документов в двух 
экземплярах 

0,25 2 0,6* 

Итого: 2,2 18 1 279,65 

* стоимость 1 листа бумаги формата А4, картридж и амортизация принтера; 
** стоимость ксерокопии 1 листа бумаги формата А4; 

*** практическая деятельность 

 

Средняя заработная плата по городскому округу Сызрань Самарской области 

составляет 31 745,2 рублей, страховые взносы во внебюджетные фонды               

30,2 % (от 31 745,2 рублей составляют 9 587,05 рублей), среднее количество 

рабочих часов в месяц 164,2. Следовательно, размер заработной платы 

сотрудника (чел./час.) составляет 251,72 руб.  

 

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= 2,2 часа 

w= 41 332,25 руб. ÷ 164,2 час. = 251,72 руб./час. 



Aит = 1 279,65 руб. 

Иит = 2,2 ч × 251,72 + 1 279,65 руб. = 1 833,43 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 = 2 ч.  

w= 41 332,25 руб. ÷ 164,2 час. = 251,72 руб./час. 

Aс = 19,32 руб.  × 4  = 77,28 руб. 

Ис = 2 ×251,72 + 77,28 = 580,72 руб. 

 

Расчет стандартных издержек (итог): 

 Истанд = Иит + Ис = 1 833,43 руб.+ 580,72 = 2 414,15 руб. 

Общий размер издержек, которые несет субъект предпринимательской 

деятельности, составляет 2 414,15 рублей. 

Выгоды субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

выражаются в возможности участия в аукционе на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, находящемся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена, а также на здании или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа Сызрань Самарской области . 

 

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 03 июня 2019 года по 25 

июня 2019 года. 

 

Стороны, принимавшие участие в публичных консультациях: 

Извещения о начале проведения экспертизы Постановления Администрации 

городского округа Сызрань Самарской области от 29.10.2014 № 3705 (в 

редакции Постановления Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области от 31.03.2015 № 831) «Об утверждении Порядка 

проведения аукциона на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на 

который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа 

Сызрань Самарской области» 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 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 29.10.2014 № 3705 (в редакции 

Постановления Администрации городского округа Сызрань Самарской 

области от 31.03.2015 № 831) «Об утверждении Порядка проведения 

аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на 

который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа 

Сызрань Самарской области» 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=1004. 



 

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. 

 

 

Руководитель управления 

экономического развития и 

инвестиций Администрации 

городского округа Сызрань, 

заместитель руководителя рабочей 

группы 

 

 

Залазин П.А. 

 

Секретарь рабочей группы  Хващевская М.Г. 

 

Дата: "08" июля 2019 г. 


