
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 Постановление Администрации городского округа 

Сызрань от 09.09.2016 года №2680 «Об утверждении Порядка присвоения 

инвестиционным проектам статуса приоритетного инвестиционного проекта 

городского округа Сызрань». 
 

 
2. Проблема, на решение которой направлено принятие муниципального 
нормативного правового акта   
Описание существующей проблемы 

В процессе проведения экспертизы Постановления Администрации 
городского округа Сызрань от 09.09.2016 года №2680 «Об утверждении 
Порядка присвоения инвестиционным проектам статуса приоритетного 
инвестиционного проекта городского округа Сызрань» выявлены положения 
не соответствующие нормам действующего законодательства.  
Причины (источники) возникновения проблемы 

Необходимость приведения действующего нормативного правого акта 
Администрации городского округа Сызрань в соответствии с нормами 
законодательства.  
Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы 

Несоответствие Постановления Администрации городского округа 
Сызрань от 09.09.2016 года №2680 «Об утверждении Порядка присвоения 
инвестиционным проектам статуса приоритетного инвестиционного проекта 
городского округа Сызрань» нормам действующего законодательства.   
Риски   и   предполагаемые   последствия,   связанные   с сохранением 

текущего положения  

Вероятность прокурорского реагирования при несоответствии 

Постановления Администрации городского округа Сызрань от 09.09.2016 

года №2680 «Об утверждении Порядка присвоения инвестиционным 

проектам статуса приоритетного инвестиционного проекта городского округа 

Сызрань» нормам действующего законодательств. 

Возможность    решения    проблемы    иными    правовыми, финансово- 
 
экономическими, информационными, техническими или 
организационными средствами: отсутствует. 
Вывод: необходимо принятие Постановления Администрации городского 
округа Сызрань «О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского округа Сызрань от 09.09.2016 года №2680 «Об утверждении 
Порядка присвоения инвестиционным проектам статуса приоритетного 



инвестиционного проекта городского округа Сызрань».  
 

3. Цели регулирования 

Основные цели проекта муниципального нормативного правового акта 

Приведение Постановления Администрации городского округа 

Сызрань от 09.09.2016 года №2680 «Об утверждении Порядка присвоения 
инвестиционным проектам статуса приоритетного инвестиционного проекта 

городского округа Сызрань» в соответствие с нормами действующего 
законодательства.  
 

4. Варианты решения проблемы <*> 
 

Вариант 1: принятие Постановления Администрации городского 
округа Сызрань «О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского округа Сызрань от 09.09.2016 года №2680 «Об утверждении 
Порядка присвоения инвестиционным проектам статуса приоритетного 
инвестиционного проекта городского округа Сызрань». 

Вариант 2: не принятие Постановления Администрации городского 
округа Сызрань «О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского округа Сызрань от 09.09.2016 года №2680 «Об утверждении 
Порядка присвоения инвестиционным проектам статуса приоритетного 
инвестиционного проекта городского округа Сызрань». 
 
 

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: 
 

 субъекты инвестиционной деятельности; 
 организатор отбора – Управление экономического развития и 

инвестиций Администрации городского округа Сызрань. 
 
Предполагаемые издержки и выгоды основных групп участников от 
принятия муниципального нормативного правового акта 
 

Расчет стандартных издержек произведен из расчета 
информационных и содержательных издержек субъектов 
предпринимательских и иной экономической деятельности. 

Издержки рассчитаны исходя из средних показателей, что поможет 
заявителям планировать расходы. 

№ 
п/п 

Перечень документов 
Временные 

издержки, час 

Расходные 
материалы, 

листов 

Услуги 
сторонних 

организаций, 
рублей 

1 

Копия формы № ПМ 
«Сведения об основных 
показателях 
деятельности  малого 
предприятия» / копия 

0,3 4 4,47* 



формы № ПМ (микро) 
«Сведения об основных 
показателях 
деятельности 
микропредприятий» 

Итого: 0,3 4 17,88 

* стоимость копии 1 листа бумаги формата А4. 

Средняя заработная плата по городскому округу Сызрань Самарской 

области составляет 26 795,2 рублей (по данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Самарской области по 

итогам январь-декабрь 2016 года), страховые взносы во внебюджетные 

фонды 30,2% (от 26 795,2 рублей составляют 8 092,15 тыс.рублей), среднее 

количество рабочих часов в месяц 164,51. Следовательно размер заработной 

платы составит (чел./час.) составит 212,1 рубля. 

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= 0,3 часа 

w= 34 887,35 руб. ÷ 164,5 час. = 212,1 руб./час. 

Aит = 4 листа*4,47 руб. = 17,88 руб. 

Иит = 0,3 × 212,1 + 17,88 = 81,51руб. 

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 = 1,2 ч.2 

w = 34 887,35 руб. ÷ 164,5 час. = 212,1 руб./час. 

Aс = 18,28 руб.3 × 24 = 36,56 руб. 

Ис = 1,2 ×212,1 + 36,56 = 291,1 руб. 

Расчет стандартных издержек (итог): 

                                                           
1 согласно производственному календарю за 2016 год рабочие часы составляют 1 974, следовательно среднее количество часов в месяц 
составит 164,5 часа. 
2 время в пути заявителя. 
3 согласно сборнику «Потребительские цены (по регистрируемым товарам и услугам) по г.о.Сызрань за декабрь 2016 года городского 
округа Сызрань» средняя стоимость 1-й поездки в пассажирском транспорте г.о.Сызрань. 
4 для расчета учтена одна поездка (туда – обратно). 



 Истанд = Иит + Ис = 81,51 руб.+ 291,1 = 372,61 руб. 

Общий размер издержек, которые несет субъект 

предпринимательской деятельности, составляет 372,61 рубля. 
Выгоды: Обеспечено соответствие муниципального нормативного 

правового акта нормам действующего законодательства.  
Для варианта 2 решения проблемы. 

Основные группы, подверженные влиянию проблемы: 
 

 субъекты инвестиционной деятельности; 
 организатор отбора – Управление экономического развития и 

инвестиций Администрации городского округа Сызрань. 
 
Предполагаемые издержки и выгоды основных групп участников от 
принятия муниципального нормативного правового акта 
  

Не принятие Постановления Администрации городского округа 
Сызрань «О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского округа Сызрань от 09.09.2016 года №2680 «Об утверждении 
Порядка присвоения инвестиционным проектам статуса приоритетного 
инвестиционного проекта городского округа Сызрань» повлечет за собой 
нарушение норм действующего законодательства.  
 

6. Выбранный вариант решения проблемы. 

Принятие Постановления Администрации городского округа Сызрань 
«О внесении изменений в Постановление Администрации городского округа 
Сызрань от 09.09.2016 года №2680 «Об утверждении Порядка присвоения 
инвестиционным проектам статуса приоритетного инвестиционного проекта 
городского округа Сызрань». 

 
 
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  
С 18 декабря 2017 года по 06 января 2018 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 Постановление Администрации 

городского округа Сызрань от 09.09.2016 года №2680 «Об утверждении 
Порядка присвоения инвестиционным проектам статуса приоритетного 

инвестиционного проекта городского округа Сызрань», 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», Управление по работе с предпринимателями в городе 
Сызрань Торгово-промышленной палаты Самарской области, 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области, 
Совет Ассоциации «Союз работодателей 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 

Постановление Администрации городского округа Сызрань от 09.09.2016 

года №2680 «Об утверждении Порядка присвоения инвестиционным 

проектам статуса приоритетного инвестиционного проекта городского округа 

Сызрань» на официальном сайте Администрации городского округа Сызрань 

в сети «Интернет». 
 
Предложения, полученные в ходе проведения публичных консультаций, с 
указанием результата их рассмотрения 
 

Предложений по изменению и возражению относительно принятия 
Постановления Администрации городского округа Сызрань «О внесении 
изменений в Постановление Администрации городского округа Сызрань от 
09.09.2016 года №2680 «Об утверждении Порядка присвоения 
инвестиционным проектам статуса приоритетного инвестиционного проекта 
городского округа Сызрань» не поступало. 

 

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  П.А. Залазин 

 
Дата "19" января 2018 г.  
-------------------------------- 
 
<*> Примечание. Количество вариантов решения проблемы определяется 
разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта. 
 


