
Отчет  

о проведении оценки регулирующего воздействия 

  

1. Общие сведения 

Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта 

Управление экономического развития и инвестиций Администрации 

городского округа Сызрань 

Вид, наименование проекта муниципального нормативного правового акта 

проект Постановления Администрации городского округа Сызрань                       

«О внесении изменений в Правила проведения проверки инвестиционных 

проектов на предмет эффективности использования средств бюджета 

городского округа Сызрань, направляемых на капитальные вложения, 

утвержденные Постановлением Администрации городского округа Сызрань 

от 04.06.2018  №1528». 

2. Проблема, на решение которой направлено принятие муниципального 

нормативного  правового акта 

Необходимость принятия муниципального нормативного правового 

акта во исполнение норм действующего законодательства.   

Описание существующей проблемы  

Вступление в силу Постановления Правительства Самарской области 

от 30.11.2020 N 947 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Самарской области от 19.03.2009 N 121 "О порядке проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на капитальные вложения" и                        

Приказа министерства экономического развития и инвестиций Самарской 

области от 12.02.2021 N 19 "Об утверждении Методики оценки 

эффективности использования средств областного бюджета, направляемых 

на капитальные вложения, формы паспорта инвестиционного проекта, формы 

заключения о результатах проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств областного бюджета, направляемых 

на капитальные вложения, и о признании утратившими силу отдельных 

приказов министерства экономического развития, инвестиций и торговли 

Самарской области" создали предпосылки для уточнения Правил проведения 

проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 

использования средств бюджета городского округа Сызрань, направляемых 

на капитальные вложения. 

Кроме того, требуется внесение корректив в условия проведения 

повторной проверки, что основано на следующих нормах действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Согласно пп. «в» п.1 части 1 статьи 95 Федерального закона                                

от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»   

изменение существенных условий контракта при его исполнении                                     

не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон,                                

в том числе в следующем случае: при изменении объема и (или) видов 



выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению 

объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом 

положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены 

контракта не более чем на десять процентов цены контракта. 

Соответственно, предлагается установить необходимость проведения 

повторной проверки в случае изменения сметной стоимости объекта или 

предполагаемой (предельной) стоимости объекта более чем на 10 процентов. 

Причины (источники) возникновения проблемы  

Вступление в силу Постановления Правительства Самарской области 

от 30.11.2020 N 947 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Самарской области от 19.03.2009 N 121 "О порядке проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на капитальные вложения" и                        

Приказа министерства экономического развития и инвестиций Самарской 

области от 12.02.2021 N 19 "Об утверждении Методики оценки 

эффективности использования средств областного бюджета, направляемых 

на капитальные вложения, формы паспорта инвестиционного проекта, формы 

заключения о результатах проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств областного бюджета, направляемых 

на капитальные вложения, и о признании утратившими силу отдельных 

приказов министерства экономического развития, инвестиций и торговли 

Самарской области".  

Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы  

Не соблюдение норм действующего законодательства. 

Риски  и  предполагаемые  последствия,  связанные  с  сохранением  

текущего положения 

Риск неэффективного использования средств бюджета 

муниципального образования, направляемых на капитальные вложения. 

Возможность  решения  проблемы  иными  правовыми, финансово-

экономическими, информационными, техническими или организационными 

средствами: отсутствует. 

Вывод:   необходимо принятие Постановления Администрации городского 

округа Сызрань  "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов 

на предмет эффективности использования средств бюджета городского 

округа Сызрань, направляемых на капитальные вложения". 

3. Цели регулирования 

Основные цели проекта муниципального нормативного правового акта  

Принятие проекта Постановления Администрации городского округа 

Сызрань  «О внесении изменений в Правила проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 

бюджета городского округа Сызрань, направляемых на капитальные 

вложения, утвержденные Постановлением Администрации городского 

округа Сызрань от 04.06.2018 №1528» позволит обеспечить соблюдение 



норм действующего законодательства и уточнить условия проведения 

проверки. 

4. Варианты решения проблемы <*> 

Вариант 1: принятие Постановления Администрации городского 

округа Сызрань "О внесении изменений в Правила проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 

бюджета городского округа Сызрань, направляемых на капитальные 

вложения, утвержденные Постановлением Администрации городского 

округа Сызрань от 04.06.2018 №1528". 

Вариант 2: не принятие Постановления Администрации городского 

округа Сызрань "О внесении изменений в Правила проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 

бюджета городского округа Сызрань, направляемых на капитальные 

вложения, утвержденные Постановлением Администрации городского 

округа Сызрань от 04.06.2018 №1528". 

5.  Основные  группы  участников  общественных  отношений, интересы 

которых будут   затронуты  с  принятием муниципального нормативного  

правового  акта,  оценка  их предполагаемых издержек и выгод 

Для варианта 1 решения проблемы. 

Основные группы, подверженные влиянию проблемы: 

Получатели средств бюджета городского округа Сызрань на 

реализацию инвестиционных проектов в формах бюджетных ассигнований, 

приведенных в пункте 3 Правил проведения проверки инвестиционных 

проектов на предмет эффективности использования средств бюджета 

городского округа Сызрань, направляемых на капитальные вложения. 

Администрация городского округа Сызрань. 

Предполагаемые  издержки  и  выгоды  основных  групп участников от 

принятия муниципального нормативного правового акта 

№ 

п/п 

Перечень  

предоставляемых документов 

Временные 

издержки 

(часов) 

Издержки 

расходных 

материалов 

(листов) 

Услуги 

сторонних 

организаций 

1 заявление на проведение 

проверки; 
0,31 11 - 

2 паспорт инвестиционного 

проекта, заполненный по 

форме, приведенной в 

Приложении №3 к Правилам; 

0,61 31 - 

3 обоснование экономической 

целесообразности, объема и 

сроков осуществления 

капитальных вложений в 

соответствии с пунктом 13 

Правил; 

21 101 - 

                                                
1 Предварительная оценка объема временных издержек и расходных материалов. 



4 задание на проектирование в 

соответствии с пунктом 14 

Правил; 

21 101 - 

5 копии правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, а в случае их 

отсутствия - копия решения о 

предварительном согласовании 

места размещения объекта 

капитального строительства; 

0,11 31 5,792 

6 копия разрешения на 

строительство; 
0,11 21 5,792 

7 копия положительного 

заключения государственной 

экспертизы проектной 

документации и результатов 

инженерных изысканий в 

случае, если проектная 

документация объекта 

капитального строительства и 

результаты инженерных 

изысканий подлежат 

государственной экспертизе в 

соответствии с 

законодательством; 

2,01 501 5,792 

8 копия положительного 

заключения о достоверности 

сметной стоимости 

инвестиционного проекта; 

0,51 101 5,792 

9 документальное подтверждение 

каждым участником реализации 

инвестиционного проекта 

осуществления финансирования 

(софинансирования) этого 

проекта и намечаемого размера 

финансирования 

(софинансирования); 

0,51 41 - 

10 исходные данные для 

интегральной оценки 

эффективности, включая 

количественные и качественные 

критерии, а также расчет 

эффективности, проведенный 

заявителем в соответствии с 

методикой. 

2,21 201 - 

Итого 10,31 1131 376,35 

Средняя заработная плата по городскому округу Сызрань составляет 

36 924,0 рублей (по данным статистического бюллетеня «Сведения о 

                                                
2 Средняя стоимость копии 1 листа бумаги А4 за декабрь 2020 года, согласно сборнику «Потребительские 

цены (по регистрируемым товарам и услугам) по г.о.Сызрань за декабрь 2020 года городского округа 

Сызрань». 



численности, заработной плате и движении работников предприятий и 

организаций (средних и крупных) по городу Сызрани за январь – декабрь 

2020 года» форма П-4), страховые взносы во внебюджетные фонды 30,2%                                     

(от 36 924,0 рублей составляет 11 151,0 рублей), среднее количество рабочих 

часов в месяц 164,93. 

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 = 10,3 часа. 

W = 48 075 руб. :164,9 час. = 291,5 руб./час. 

Aит  = (65 л. х 5,79 руб.)+(48 л. х 0,6 руб.4)=405,2 руб. 

Иит = 10,3 х 291,5 + 405,2 = 3 407,7 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 = 1,5 часа5. 

W = 48 075 руб. :164,9 час. = 291,5 руб./час. 

Aс  =23,15 руб6. х 2 = 46,3 руб.  

Ис =  1,5 час. х 291,5 руб. + 46,3 руб. = 483,6 руб. 

Расчет стандартных издержек 

Истанд  = Иит + Ис = 3 407,7 руб. + 483,6 руб. = 3 891,3 руб. 
Издержки адресатов предлагаемого правового регулирования 

выражаются в обязанности предоставления комплекта документов, 

                                                
3 В соответствии с производственным календарем за 2020 год среднемесячное количество рабочих часов при 

40 часовой рабочей неделе составляет 164,9. 
4 Расходный материал (лист) – 0,6 рублей (стоимость 1 листа бумаги, расход картриджа, амортизация 

принтера), источник данных: практическая деятельность. 
5 По оценке, временные затраты в два конца на поездку составят 1,2 часа, на взаимодействие 

потенциального адресата правового регулирования с Администрацией городского округа Сызрань - 0,3 часа. 
6 Средняя стоимость 1 поездки в общественном транспорте в декабре 2020 года – 23,15 руб., согласно 

сборнику «Потребительские цены (по регистрируемым товарам и услугам) по г.о.Сызрань за декабрь                            

2020 года городского округа Сызрань». 

 



предусмотренных проектом нормативного правового акта Администрации 

городского округа Сызрань. 

Для варианта 2 решения проблемы. 

Основные группы, подверженные влиянию проблемы: 

Администрация городского округа Сызрань.  

Предполагаемые  издержки  и  выгоды  основных  групп участников от 

принятия муниципального нормативного правового акта 

Не принятие проекта нормативного правового акта Администрации 

городского округа Сызрань повлечёт за собой не соблюдение норм 

действующего законодательства. 

6. Выбранный вариант решения проблемы. 

Принятие Постановления Администрации городского округа Сызрань 

"О внесении изменений в Правила проведения проверки инвестиционных 

проектов на предмет эффективности использования средств бюджета 

городского округа Сызрань, направляемых на капитальные вложения, 

утвержденные Постановлением Администрации городского округа Сызрань 

от 04.06.2018  №1528". 

7. Риски  не достижения  целей   правового   регулирования   или 

возможные негативные последствия от принятия муниципального 

нормативного правового акта: 

отсутствуют.  

8. Справка о проведении публичных консультаций 

Срок проведения публичных консультаций  

со 02 июня 2021 года по 21 июня 2021 года. 

Участники публичных консультаций 

Неопределенный круг лиц, имеющий возможность ознакомиться с 

размещенным на официальном сайте Администрации городского округа 

Сызрань проектом Постановления Администрации городского округа 

Сызрань "О внесении изменений в Правила проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 

бюджета городского округа Сызрань, направляемых на капитальные 

вложения, утвержденные Постановлением Администрации городского 

округа Сызрань от 04.06.2018  №1528", а также Некоммерческое партнерство 

«Ассоциация некоммерческих организаций предпринимателей Самарской 

области «Взаимодействие»», Некоммерческое партнерство по содействию и 

развитию предпринимательства «Ассоциация малого и среднего 

предпринимательства городского округа Сызрань Самарской области», Совет 

Ассоциации «Союз работодателей Самарской области», Управление по 

работе с предпринимателями в городе Сызрань Торгово-промышленной 

палаты Самарской области, Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Самарской области, в адрес которых, были направлены 

письма о размещении на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань уведомления о подготовке настоящего проекта 

Постановления Администрации городского округа Сызрань. 

 



Способ проведения публичных консультаций  

Размещение уведомления о подготовке проекта Постановления 

Администрации городского округа Сызрань "О внесении изменений в 

Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств бюджета городского округа Сызрань, 

направляемых на капитальные вложения, утвержденные Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 04.06.2018  №1528" на 

официальном сайте Администрации городского округа Сызрань в сети 

«Интернет». 

Предложения,  полученные  в  ходе проведения публичных консультаций, с 

указанием результата их рассмотрения  

Письмо исполнительного директора НП «Ассоциация 

некоммерческих организаций предпринимателей Самарской области 

«Взаимодействие» Н.И. Тарабина от 03.06.2021 г. №229 об отсутствии 

замечаний и дополнений к вышеуказанному проекту Постановления 

Администрации городского округа Сызрань. 

9. Иная информация, подлежащая отражению в отчете о проведении 

оценки регулирующего воздействия по усмотрению разработчика 

проекта муниципального нормативного правового акта: 

не предусмотрена.  

Приложения (по усмотрению разработчика проекта муниципального 

нормативного правового акта): 

не предусмотрены. 

 

Руководитель управления 

экономического развития и 

инвестиций  
 

Залазин П.А. 

 

Дата "24" июня 2021 г. 


