
Уведомление 

о проведении экспертизы муниципального  

нормативного правового акта 

 

1. Вид и реквизиты муниципального нормативного правового акта: 

         Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

04.10.2011г. №2705 (в редакции Постановления Администрации городского 

округа Сызрань от 13.10.2011 №2792) «О Порядке предоставления 

бюджетных инвестиций муниципальным унитарным предприятиям, 

основанным на праве оперативного управления, муниципальным 

автономным и бюджетным учреждениям». 

2. Наименование муниципального нормативного правового акта: 

«О Порядке предоставления бюджетных инвестиций муниципальным 

унитарным предприятиям, основанным на праве оперативного управления, 

муниципальным автономным и бюджетным учреждениям». 

3. Дата вступления в силу муниципального нормативного правового 

акта: 

         04.10.2011г. 

4. Основные   группы   субъектов   предпринимательской   и   

инвестиционной деятельности,  на  которых  распространено  действие 

нормативного правового акта: 

Муниципальные унитарные предприятия, основанные на праве оперативного 

управления, муниципальные бюджетные и автономные учреждения  

5. Общая характеристика регулируемых общественных отношений 

Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

04.10.2011г. №2705 (в редакции Постановления Администрации городского 

округа Сызрань от 13.10.2011 №2792) «О Порядке предоставления 

бюджетных инвестиций муниципальным унитарным предприятиям, 

основанным на праве оперативного управления, муниципальным 

автономным и бюджетным учреждениям» определяет механизм и условия 

предоставления бюджетных инвестиций муниципальным унитарным 

предприятиям, основанным на праве оперативного управления, 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, действующим на 

территории городского округа Сызрань. 

6.  Срок,  в  течение  которого  принимаются мнения о наличии в 

муниципальном нормативном правовом акте положений,   

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и  

инвестиционной деятельности (со дня размещения на официальном 

сайте настоящего уведомления): 



с 23 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года.                                                                                      

7. Способ представления мнений: 

направление посредством почтовой связи по адресу:  

446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, д.96. 

направление в форме электронного документа на адреса электронной 

почты: hvashevskaya@adm.syzran.ru. 

8. Контактные  лица  (фамилия,   имя,   отчество,   должность,   

контактный телефон, факс): 

Хващевская Маргарита Германовна – главный специалист сектора 

инвестиционной политики отдела стратегического планирования, 

прогнозирования и инвестиционной политики Управления экономического 

развития и инвестиций Администрации городского округа Сызрань,                          

тел.33-27-28.                                

Приложение к настоящему Уведомлению: 

 перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций; 

 Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

04.10.2011г. №2705 (в редакции Постановления Администрации городского 

округа Сызрань от 13.10.2011 №2792) «О Порядке предоставления 

бюджетных инвестиций муниципальным унитарным предприятиям, 

основанным на праве оперативного управления, муниципальным 

автономным и бюджетным учреждениям». 

 

 

 

 

 

  



Перечень вопросов, 

обсуждаемых в ходе публичных консультаций 

Наименование муниципального нормативного правового акта: 

Постановление Администрации городского округа Сызрань от 

04.10.2011г. №2705 (в редакции Постановления Администрации городского 

округа Сызрань от 13.10.2011 №2792) «О Порядке предоставления 

бюджетных инвестиций муниципальным унитарным предприятиям, 

основанным на праве оперативного управления, муниципальным 

автономным и бюджетным учреждениям». 

Контактные лица (фамилия, имя, отчество, должность, контактный 

телефон, факс): 

Хващевская Маргарита Германовна – главный специалист сектора 

инвестиционной политики отдела стратегического планирования, 

прогнозирования и инвестиционной политики Управления экономического 

развития и инвестиций Администрации городского округа Сызрань,                          

тел.: 33-27-28.                                

Пожалуйста,  представьте  ответы  на  данные  вопросы  в форме 

электронного документа на адрес электронной                                                 

почты hvashevskaya@adm.syzran.ru. 

не позднее  10 апреля 2020г. 

 

Информация об участнике публичных консультаций: 

фамилия,   имя,  отчество  участника   публичных   консультаций   или   

его представителя__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

контактный телефон 

__________________________________________________________________ 

 

адрес электронной почты 

__________________________________________________________________ 

название организации 

__________________________________________________________________ 

сфера деятельности организации 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 



    1.    Каковы,    по    Вашей    оценке,   основные   группы   субъектов 

предпринимательской    и    инвестиционной    деятельности,    на   которые 

распространено действие муниципального нормативного правового акта? 

Приведите имеющиеся у Вас данные об их количестве, структуре и 

качественных характеристиках. 

    2.  На  решение  какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое 

регулирование? Актуальна ли данная проблема в настоящее время? 

    3.   Является   ли  выбранный  вариант  решения  проблемы  оптимальным? 

Существуют  ли  иные  варианты достижения заявленных целей 

муниципального регулирования? Приведите  варианты  решения  проблемы,  

которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и (или) более 

эффективны. 

    4.   Вызывает  ли  применение  положений  муниципального нормативного 

правового  акта затруднения  в  сфере  предпринимательской  и  

инвестиционной деятельности? Оцените  их  обоснованность  и  

целесообразность для целей муниципального регулирования 

соответствующих отношений. 

    5.  Существуют  ли  в  муниципальном нормативном правовом акте  

положения, которые необоснованно затрудняют ведение  

предпринимательской  и  инвестиционной деятельности  на  территории  

городского округа Сызрань? Приведите обоснования по каждому указанному 

положению. 

    6.   Оцените   издержки   и   выгоды  субъектов  предпринимательской  и 

инвестиционной  деятельности,  подвергающихся  воздействию 

муниципального регулирования. 

    7.  Ваши 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. 

    8. Иные предложения. 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 октября 2011 г. N 2705 (в ред. от 13.10.2011 №2792) 
 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, ОСНОВАННЫМ 

НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
АВТОНОМНЫМ И БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

 
На основании Распоряжения Администрации городского округа Сызрань от 08.11.2010 N 

194-р "Об организации работы в сфере совершенствования положения муниципальных 
учреждений", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений", руководствуясь Уставом городского округа Сызрань, постановляю: 

1. Утвердить Порядок предоставления бюджетных инвестиций муниципальным унитарным 
предприятиям, основанным на праве оперативного управления, муниципальным автономным и 
бюджетным учреждениям, действующим на территории городского округа Сызрань, согласно 
приложению к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя 

Главы Администрации городского округа Сызрань Агафонову Т.В. 
 

Глава Администрации 
Ю.В.КОБЯКИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Администрации городского округа Сызрань 
от 04.10.2011 N 2705 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, ОСНОВАННЫМ НА ПРАВЕ 

ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ 
И БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ДЕЙСТВУЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
 
1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления бюджетных 

инвестиций муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве оперативного 
управления, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, действующим на 
территории городского округа Сызрань (далее по тексту - муниципального образования), в форме 
капитальных вложений в основные средства. 

2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включая реконструкцию и 
техническое перевооружение муниципальной собственности муниципального образования, 
находящиеся на праве оперативного управления у муниципальных унитарных предприятий, 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, предоставляются в соответствии с 



долгосрочными целевыми программами, а также нормативными правовыми актами городского 
округа Сызрань. 

3. Предоставление бюджетных инвестиций муниципальным унитарным предприятиям, 
основанным на праве оперативного управления, муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям осуществляется органом местного самоуправления, осуществляющим полномочия 
учредителя в отношении муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве 
оперативного управления, муниципальных бюджетных и автономных учреждений (далее по 
тексту - органом, осуществляющим полномочия учредителя), являющимся главным 
распорядителем предоставляемых средств бюджета городского округа Сызрань. 

4. Предоставление бюджетных инвестиций муниципальным унитарным предприятиям, 
основанным на праве оперативного управления, муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям влечет соответствующее увеличение стоимости основных средств, находящихся на 
праве оперативного управления, муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений. 

5. Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета городского округа Сызрань в объекты 
капитального строительства, которые не относятся к муниципальной собственности, не 
допускается. 

6. Бюджетные инвестиции предоставляются в форме субсидий в соответствии с договором 
(соглашением), заключенным между органом, осуществляющим полномочия учредителя 
(главного распорядителя бюджетных средств), и муниципальным унитарным предприятием, 
основанным на праве оперативного управления, муниципальным бюджетным и автономным 
учреждением. 

В договоре (соглашении) предусматриваются следующие условия: 
- право органа, осуществляющего полномочия учредителя (главного распорядителя 

бюджетных средств), на проведение проверок соблюдения муниципальным унитарным 
предприятием, основанным на праве оперативного управления, муниципальным бюджетным и 
автономным учреждением условий, установленных заключенным договором (соглашением); 

- порядок возврата в бюджет городского округа Сызрань сумм, использованных 
муниципальным унитарным предприятием, основанным на праве оперативного управления, 
муниципальным бюджетным и автономным учреждением, в случае установления по итогам 
проверок, проведенных органом, осуществляющим полномочия учредителя (главного 
распорядителя бюджетных средств), а также уполномоченными органами контроля и надзора, 
факта нарушения целей и условий, определенных заключенным договором (соглашением), а 
также сумм, не использованных в текущем финансовом году, при отсутствии наличия потребности 
направления их на те же цели в соответствии с решениями органа, осуществляющего полномочия 
учредителя; 

- порядок и сроки представления отчетности об использовании бюджетных инвестиций, 
установленной органом, осуществляющим полномочия учредителя (главного распорядителя 
бюджетных средств). 

7. Бюджетные инвестиции предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета городского округа в пределах средств, утвержденных Решением Думы городского округа 
Сызрань на очередной финансовый год и на плановый период. 

8. Для учета бюджетных инвестиций бюджетным учреждениям открывается отдельный 
лицевой счет. 

9. Перечисление бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с заявками и 
сроками платежей, которые установлены договором (соглашением), на счета, открытые в 
установленном законом порядке. 

10. Муниципальные унитарные предприятия, основанные на праве оперативного 
управления, муниципальные бюджетные и автономные учреждения: 

- организуют размещение заказов на выполнение строительных работ в соответствии с 
действующим законодательством; 

- представляют главному распорядителю бюджетных средств отчет об использовании 
бюджетных инвестиций; 



- осуществляют возврат на счета главных распорядителей бюджетных средств 
неиспользованных остатков бюджетных инвестиций или использованных не по целевому 
назначению средств бюджетных инвестиций; 

- в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за 
нецелевое и неэффективное использование выделенных из бюджета городского округа Сызрань 
средств; 

- несут ответственность за достоверность представляемой отчетности об использовании 
бюджетных инвестиций. 

11. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют возврат в бюджет городского 
округа Сызрань неиспользованных остатков бюджетных инвестиций или использованных не по 
целевому назначению средств бюджетных инвестиций в порядке, определенном Финансовым 
управлением Администрации городского округа Сызрань. 

12. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных инвестиций, 
предоставленных из бюджета городского округа Сызрань, возлагается на главных распорядителей 
бюджетных средств. 


