
Отчет 

о результатах проведения экспертизы 

Постановления Администрации городского округа Сызрань Самарской 

области от 11.06.2015 N 1538 "Об утверждении Порядка определения объема 

и условий предоставления в 2015 - 2017 годах субсидий Фонду поддержки 

предпринимательства в городском округе Сызрань - внесение 

имущественного взноса для пополнения фондов, предназначенных для 

выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства"                       

(в редакции Постановления Администрации городского округа Сызрань от  

12.02.2016 N 370) 

1. Общие сведения: 

Наименование муниципального нормативного правового акта. 

Постановление Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области от 11.06.2015 N 1538 "Об утверждении Порядка 

определения объема и условий предоставления в 2015 - 2017 годах субсидий 

Фонду поддержки предпринимательства в городском округе Сызрань - 

внесение имущественного взноса для пополнения фондов, предназначенных 

для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства" (в редакции Постановления Администрации 

городского округа Сызрань от  12.02.2016 N 370). 

 

2.   Основные   группы   субъектов   предпринимательской  и  

инвестиционной деятельности,  на  которых  распространено  действие 

муниципального нормативного правового акта. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства. 

 

3.   Издержки  и  выгоды  субъектов  предпринимательской  и  

инвестиционной деятельности, подвергающихся воздействию 

муниципального регулирования. 

Постановление Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области от 11.06.2015 N 1538 "Об утверждении Порядка 

определения объема и условий предоставления в 2015 - 2017 годах субсидий 

Фонду поддержки предпринимательства в городском округе Сызрань - 

внесение имущественного взноса для пополнения фондов, предназначенных 

для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства" (в редакции Постановления Администрации 

городского округа Сызрань от  12.02.2016 N 370) было разработано в рамках  

муниципальной программы городского округа Сызрань «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства городского  округа  

Сызрань на 2014-2019 годы», утверждённой Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 30.09.2013 года №3036, 

направленной на поддержку и развитие предпринимательства. 

Согласно подпункту 3.1.1. пункта 3.1 раздела 3 «Права и обязанности 

сторон» договора о предоставлении субсидий Фонду поддержки 

предпринимательства в городском округе Сызрань – внесение 



имущественного для пополнения фондов, предназначенных для выдачи 

микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, 

утвержденного Постановлением Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области от 11.06.2015 N 1538 (в редакции Постановления 

Администрации городского округа Сызрань от  12.02.2016 N 370)                  

Фонд поддержки предпринимательства предоставляет субъектам малого и 

среднего предпринимательства городского округа Сызрань микрозаймы в 

соответствии с утвержденными Правилами предоставления микрозаймов 

субъектам малого и среднего предпринимательства, Технологией оценки 

кредитоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, 

Положением об организации работы с персональными данными, 

Положением о раскрытии информации. 

Выгоды субъектов малого и среднего предпринимательства будут 

выражены в возможности получения микрозаймов. 

 

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 

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. 

Согласно пункту 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, должны 

соответствовать общим требованиям, установленным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 "Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг". 

На основании вышеизложенного, предлагаем привести Постановление 

Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 11.06.2015 

N 1538 "Об утверждении Порядка определения объема и условий 
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предоставления в 2015 - 2017 годах субсидий Фонду поддержки 

предпринимательства в городском округе Сызрань - внесение 

имущественного взноса для пополнения фондов, предназначенных для 

выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства" (в 

редакции Постановления Администрации городского округа Сызрань                        

от  12.02.2016 N 370) в соответствие с нормами действующего 

законодательства. 

 

6. Справка о проведении публичных консультаций. 

 

Срок проведения публичных консультаций: с 11 мая 2017 года по 31 мая 

2017 года. 

 

Стороны, принимавшие участие в публичных консультациях: 

Извещения о начале проведения экспертизы Постановления 

Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 11.06.2015 

N 1538 "Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления в 2015 - 2017 годах субсидий Фонду поддержки 

предпринимательства в городском округе Сызрань - внесение 

имущественного взноса для пополнения фондов, предназначенных для 

выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства" (в 

редакции Постановления Администрации городского округа Сызрань от  

12.02.2016 N 370) 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 Постановления 

Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 11.06.2015 

N 1538 "Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления в 2015 - 2017 годах субсидий Фонду поддержки 

предпринимательства в городском округе Сызрань - внесение 

имущественного взноса для пополнения фондов, предназначенных для 



выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства" (в 

редакции Постановления Администрации городского округа Сызрань от  

12.02.2016 N 370)  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=563. 

 

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, предложено привести Постановление Администрации 

городского округа Сызрань Самарской области от 11.06.2015 N 1538 "Об 

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления в 2015 

- 2017 годах субсидий Фонду поддержки предпринимательства в городском 

округе Сызрань - внесение имущественного взноса для пополнения фондов, 

предназначенных для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства" (в редакции Постановления Администрации 

городского округа Сызрань от  12.02.2016 N 370)  в соответствие с нормами 

действующего законодательства. 

 
Заместитель Главы Администрации 

городского округа Сызрань по 

финансам и экономическому 

развитию, руководитель рабочей 

группы 

Советкин А.Н. 

Секретарь рабочей группы Егорова К.С. 

 

Дата "16" июня 2017 г. 
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