
Отчет 

о результатах проведения экспертизы 

Постановления Администрации городского округа Сызрань от 04.10.2011г. 

№2705 «О Порядке предоставления бюджетных инвестиций муниципальным 

унитарным предприятиям, основанным на праве оперативного управления, 

муниципальным автономным и бюджетным учреждениям» (в редакции 

Постановления Администрации городского округа Сызрань от 13.10.2011 

№2792). 

 

1. Общие сведения: 

Наименование муниципального нормативного правового акта. 

Постановление Администрации городского округа Сызрань от 04.10.2011г. 

№2705 «О Порядке предоставления бюджетных инвестиций муниципальным 

унитарным предприятиям, основанным на праве оперативного управления, 

муниципальным автономным и бюджетным учреждениям» (в редакции 

Постановления Администрации городского округа Сызрань от 13.10.2011 

№2792). 

 

2.   Основные   группы   субъектов   предпринимательской  и  

инвестиционной деятельности,  на  которых  распространено  действие 

муниципального нормативного правового акта: Муниципальные 

унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления, 

муниципальные бюджетные и автономные учреждения, действующие на 

территории городского округа Сызрань.  

 

3.   Издержки  и  выгоды  субъектов  предпринимательской  и  

инвестиционной деятельности, подвергающихся воздействию 

муниципального регулирования: Постановление Администрации 

городского округа Сызрань от 04.10.2011г. №2705 «О Порядке 

предоставления бюджетных инвестиций муниципальным унитарным 

предприятиям, основанным на праве оперативного управления, 

муниципальным автономным и бюджетным учреждениям» (в редакции 

Постановления Администрации городского округа Сызрань от 13.10.2011 

№2792)было разработано в целях определения механизма и условий 

предоставления бюджетных инвестиций муниципальным унитарным 

предприятиям, основанным на праве оперативного управления, 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, действующим на 

территории городского округа Сызрань. 

        При рассмотрении Постановления Администрации городского округа 



Сызрань от 04.10.2011г. №2705 «О Порядке предоставления бюджетных 

инвестиций муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве 

оперативного управления, муниципальным автономным и бюджетным 

учреждениям» (в редакции Постановления Администрации городского 

округа Сызрань от 13.10.2011 №2792) издержки  и  выгоды  субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подвергающихся 

воздействию муниципального регулирования не выявлены. 

 

4. 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 не выявлены. 

 

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: Ввиду того, что действующая на 

момент проведения экспертизы редакция Бюджетного кодекса Российской 

Федерации не наделяет органы местного самоуправления полномочиями по 

принятию рассматриваемого Порядка, предложена отмена Постановления 

Администрации городского округа Сызрань от 04.10.2011г. №2705 «О 

Порядке предоставления бюджетных инвестиций муниципальным 

унитарным предприятиям, основанным на праве оперативного управления, 

муниципальным автономным и бюджетным учреждениям», Постановления 

Администрации городского округа Сызрань от 13.10.2011 №2792 «О 

внесении изменений в Постановление Администрации городского округа 

Сызрань от 04.10.2011 №2705 "О Порядке предоставления бюджетных 

инвестиций муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве 

оперативного управления, муниципальным автономным и бюджетным 

учреждениям".   

 

6. Справка о проведении публичных консультаций. 

Срок проведения публичных консультаций: с 23 марта 2020 года по 10 

апреля 2020 года. 



 

Стороны, принимавшие участие в публичных консультациях: 

Извещения о начале проведения экспертизы Постановления Администрации 

городского округа Сызрань от 04.10.2011г. №2705 «О Порядке 

предоставления бюджетных инвестиций муниципальным унитарным 

предприятиям, основанным на праве оперативного управления, 

муниципальным автономным и бюджетным учреждениям» (в редакции 

Постановления Администрации городского округа Сызрань от 13.10.2011 

№2792) 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», Директору филиала 

Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» в городском округе 

Сызрань. 

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 от 04.10.2011г. №2705 «О Порядке предоставления бюджетных 

инвестиций муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве 

оперативного управления, муниципальным автономным и бюджетным 

учреждениям» (в редакции Постановления Администрации городского 

округа Сызрань от 13.10.2011 №2792) 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=1117. 

 

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.  

     При этом, установлено, что действующая на момент проведения 

экспертизы редакция Бюджетного кодекса Российской Федерации не 

наделяет органы местного самоуправления полномочиями по принятию 

рассматриваемого Порядка. Данное обстоятельство обуславливает 

необходимость отмены следующих Постановлений Администрации 

городского округа Сызрань: от 04.10.2011г. №2705 «О Порядке 

предоставления бюджетных инвестиций муниципальным унитарным 

предприятиям, основанным на праве оперативного управления, 

муниципальным автономным и бюджетным учреждениям», от 13.10.2011 

№2792 «О внесении изменений в Постановление Администрации городского 

округа Сызрань от 04.10.2011 №2705 "О Порядке предоставления 

бюджетных инвестиций муниципальным унитарным предприятиям, 

основанным на праве оперативного управления, муниципальным 

автономным и бюджетным учреждениям". 

      
 

Первый заместитель Главы                     

городского округа Сызрань, руководитель 

рабочей группы 
 

Советкин А.Н. 

 

Секретарь рабочей группы 
 

Хващевская М.Г. 

Дата: "20" апреля 2020 г.  


