
Отчет 

о результатах проведения экспертизы 

Решения Думы городского округа Сызрань от 02.02.2011г. №6 «О 

Положении «О порядке принятия решения о заключении концессионного 

соглашения в городском округе Сызрань» 

 

1. Общие сведения: 

Наименование муниципального нормативного правового акта. 

Решение Думы городского округа Сызрань от 02.02.2011г. №6 «О 

Положении «О порядке принятия решения о заключении концессионного 

соглашения в городском округе Сызрань». 

 

2.   Основные   группы   субъектов   предпринимательской  и  

инвестиционной деятельности,  на  которых  распространено  действие 

муниципального нормативного правового акта: Индивидуальный 

предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо 

действующие без образования юридического лица по договору простого 

товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных 

юридических лица.  

 

3.   Издержки  и  выгоды  субъектов  предпринимательской  и  

инвестиционной деятельности, подвергающихся воздействию 

муниципального регулирования: Решение Думы городского округа 

Сызрань от 02.02.2011г. №6 «О Положении «О порядке принятия решения о 

заключении концессионного соглашения в городском округе Сызрань» было 

разработано в целях регулирования порядка принятия решения о заключении 

концессионного соглашения в городском округе Сызрань. 

        При рассмотрении Решения Думы городского округа Сызрань от 

02.02.2011г. №6 «О Положении «О порядке принятия решения о заключении 

концессионного соглашения в городском округе Сызрань» установлено, что  

издержки  и  выгоды  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной 

деятельности, подвергающихся воздействию муниципального регулирования 

– отсутствуют. 

 

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 19 августа 2019 года по 09 

сентября 2019 года. 

 

Стороны, принимавшие участие в публичных консультациях: 

Извещения о начале проведения экспертизы Решения Думы городского 

округа Сызрань от 02.02.2011г. №6 «О Положении «О порядке принятия 

решения о заключении концессионного соглашения в городском округе 

Сызрань» 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 Решения Думы городского округа Сызрань от 

02.02.2011г. №6 «О Положении «О порядке принятия решения о заключении 

концессионного соглашения в городском округе Сызрань» 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: от Правового Управления Администрации городского 

округа Сызрань поступило письмо от 27.08.2019 года №05-05/221 о том, что 

в связи с внесением изменений в Федеральный Закон от 21.07.2005 №115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях» разработчику необходимо привести 

Решение Думы городского округа Сызрань от 02.02.2011г. №6 «О 



Положении «О порядке принятия решения о заключении концессионного 

соглашения в городском округе Сызрань» в соответствие с действующим 

законодательством.  

 

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.  

       
 

 

Первый заместитель Главы                     

городского округа Сызрань, руководитель 

рабочей группы 

 

Советкин А.Н. 

 

Секретарь рабочей группы 
 

Хващевская М.Г. 

 

 

 

Дата: "23" сентября  2019 г. 


