
Уведомление 
о проведении публичных консультаций в целях экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

 

Муниципальный нормативный правовой акт города Новосибирска, 

затрагивающий вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности: постановление мэрии города Новосибирска от 15 

марта 2011 г. № 2170 «Об утверждении порядка рассмотрения инвестиционных 

проектов, реализуемых в форме прямого участия мэрии города Новосибирска в 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

 

Сроки проведения публичных консультаций: 12.01.2016 –08.02.2016 

 

Способ направления предложений по муниципальному акту: направление по 

электронной почте на адрес AGridin@admnsk.ru в виде прикрепленного файла, 

либо в письменном виде по адресу г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, 

кабинет 229 

 

Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций: 

начальник отдела оценки регулирующего воздействия и систематизации правовых 

актов управления судебной защиты и организации правового взаимодействия 

мэрии города Новосибирска Гридин Александр Викторович, тел. 8 (383) 227-43-93, 

с 9-30 до 17-00 по рабочим дням 

 

 

Комментарий 

 

В целях экспертизы указанного муниципального акта и выявления в нем 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, проводятся публичные консультации со всеми 

заинтересованными лицами 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 марта 2011 г. № 2170 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ФОРМЕ ПРЯМОГО УЧАСТИЯ МЭРИИ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

 

 

В целях развития инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений на территории города Новосибирска, в соответствии с 

Федеральным законом от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2010 № 125 «О 

Положении о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории города Новосибирска» постановляю: 

1. Утвердить Порядок рассмотрения инвестиционных проектов, реализуемых в 

форме прямого участия мэрии города Новосибирска в инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений (приложение). 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - 

пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование 

постановления в установленном порядке. 

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого 

заместителя мэра города Новосибирска Знаткова В.М. 

 

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска 

А.Е.КСЕНЗОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

Утверждено 

Постановлением  

мэрии города Новосибирска 

от 15.03.2011 № 2170 
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ПОРЯДОК 

РАССМОТРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 

ФОРМЕ ПРЯМОГО УЧАСТИЯ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА В 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ФОРМЕ 

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

 

1. Порядок рассмотрения инвестиционных проектов, реализуемых в форме 

прямого участия мэрии города Новосибирска в инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений (далее - Порядок), разработан в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 28.09.2010 № 125 «О Положении о 

муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города 

Новосибирска». 

2. Порядок определяет условия и процедуру рассмотрения инвестиционных 

проектов, реализуемых в форме прямого участия мэрии города Новосибирска в 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений 

(далее - проекты для муниципальных нужд). 

3. Рассмотрение проектов для муниципальных нужд и принятие решений о 

целесообразности реализации проектов осуществляется комиссией по содействию 

инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска, созданной 

правовым актом мэрии города Новосибирска (далее - комиссия). 

4. Для рассмотрения комиссией проекта для муниципальных нужд 

структурными подразделениями мэрии города Новосибирска, муниципальными 

учреждениями города Новосибирска, муниципальными унитарными 

предприятиями города Новосибирска (далее - заявитель) представляются в 

департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска (далее - департамент) следующие документы, согласованные с 

отраслевым органом мэрии города Новосибирска, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя: 

заявление на рассмотрение проекта для муниципальных нужд (далее - 

заявление), заполненное по форме согласно приложению; 

описание проекта для муниципальных нужд, включающее цели и задачи, 

направления использования инвестиций, основные этапы реализации проекта, 

необходимый объем инвестиций; 

технико-экономическое обоснование реализации проекта для муниципальных 

нужд, включающее в себя сравнение технических и экономических параметров 

текущего оборудования (систем, технологий, машин, механизмов) и 

представленного по проекту для муниципальных нужд, срок окупаемости проекта 

для муниципальных нужд, эффективность проекта для муниципальных нужд; 

заключение отраслевого органа мэрии города Новосибирска, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя. 

5. Департамент рассматривает заявление и приложенные к нему документы по 

проекту для муниципальных нужд (далее - документы) в течение 20 рабочих дней. 

6. Если представленные документы соответствуют требованиям, указанным в 

пункте 4, они направляются в комиссию для рассмотрения представленного 

consultantplus://offline/ref=DA833E16464C0B12EC99B3B6265F537F926B4FC25DD7455BC67C0E1B869FF488F425A397F950A52978rFD
consultantplus://offline/ref=DA833E16464C0B12EC99B3B6265F537F926641C950D0455BC67C0E1B869FF488F425A397F953A02B78rFD
consultantplus://offline/ref=DA833E16464C0B12EC99ADBB30330D769A6819CC5ED5480A93235546D196FEDFB36AFAD5BD5EA02F8EDE3170r1D
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проекта для муниципальных нужд на очередном заседании комиссии. 

Заявитель уведомляется не позднее чем за три дня до заседания комиссии о 

времени и месте проведения заседания. 

7. Если представленные документы не соответствуют требованиям, указанным 

в пункте 4, департамент в течение 20 рабочих дней направляет заявителю 

письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении проекта для 

муниципальных нужд. 

8. Комиссия оценивает проект для муниципальных нужд по следующим 

критериям: 

бюджетная эффективность, в том числе сокращение расходов бюджета города; 

социальный эффект, в том числе улучшение условий труда работников за счет 

внедрения современного оборудования и инновационных технологий; 

обновление основных фондов предприятий, приобретение современного 

оборудования, внедрение новых технологий. 

9. По итогам рассмотрения проекта для муниципальных нужд на заседании 

комиссия принимает решение о целесообразности реализации проекта, объеме 

инвестируемых средств и рекомендует его к финансированию из бюджета города в 

текущем или следующем финансовом году либо о нецелесообразности реализации 

проекта для муниципальных нужд. 
 
 
 
 
 

Приложение 

к Порядку рассмотрения 

инвестиционных проектов, реализуемых 

в форме прямого участия мэрии города 

Новосибирска в инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений 
 
 

                                                Начальнику     департамента 

                                                промышленности,   инноваций 

                                                и предпринимательства мэрии 

                                                города Новосибирска 

                                                ___________________________ 

                                                    (инициалы, фамилия) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

       на рассмотрение проекта, реализуемого в форме прямого участия 

         мэрии города Новосибирска в инвестиционной деятельности, 

                осуществляемой в форме капитальных вложений 

 

___________________________________________________________________________ 

    (организационная форма, полное и краткое наименование организации) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

просит  предоставить в текущем году финансирование инвестиционного проекта, 

реализуемого   в   форме   прямого  участия  мэрии  города  Новосибирска  в 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, в 

размере 

___________________________________________________________________________ 

                        (сумма цифрами и прописью) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



 5 
                            (название проекта) 

___________________________________________________________________________ 

 

    1. Общие сведения об организации: 

    1.1.  Наименование  основного  вида деятельности с указанием кода ОКВЭД 

___________________________________________________________________________ 

    1.2. Юридический адрес ________________________________________________ 

    1.3. Фактический адрес ________________________________________________ 

    1.4. Дата регистрации _________________________________________________ 

    1.5.  Фамилия,  имя,  отчество  и  должность  руководителя  организации 

___________________________________________________________________________ 

    1.6. Телефон, факс, адрес электронной почты ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    2. Краткое описание проекта ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    3. Источники финансирования проекта: 

    3.1. Использование привлеченных денежных средств для реализации проекта 

 

№  

п. 

Наименование организации - 

   соинвестора проекта     

Сумма средств, 

    рублей     

 Документарное обоснование   

1              2                    3                     4               

1     

2     

 
    3.2. Использование собственных средств 

 

№  

п. 

Наименование оборудования, 

       сертификатов        

Сумма средств, 

    рублей     

 Документарное обоснование   

1              2                    3                     4               

1     

2     

 
    3.3.   Общая   стоимость  проекта  для  муниципальных  нужд  составляет 

___________________________________________________________________________ 

                        (сумма цифрами и прописью) 

    4. Характеристики основного технологического оборудования 

 

№  

п. 

Наиме- 

нова-  

ние    

обору- 

дова-  

ния    

Год    

вы-    

пуска  

обору- 

дова-  

ния    

Организация - 

производитель 

оборудования  

(с указанием  

   города,    

   страны)    

Аналогичное  

техноло-     

гическое     

оборудование 

отсутствова- 

ло либо при- 

обретенное   

оборудование 

приобретено  

взамен       

устаревшего  

аналогичного 

оборудования 

    Характеристики нового     

   оборудования позволяют     

увеличить 

количес-  

тво про-  

дукции,   

выпуска-  

емой за   

единицу   

времени   

улучшить  

качество  

выпус-    

каемой    

продукции 

снизить   

затраты   

на произ- 

водство   

единицы   

продукции 

1    2      3          4            5           6         7         8     

1         

2         

 
    5. Банковские реквизиты _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=DA833E16464C0B12EC99B3B6265F537F92644FC958DB455BC67C0E1B869FF488F425A397F953A12E78rDD
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации   ___________________  ___________________________ 

                             (подпись, дата)        (инициалы, фамилия) 

                           М.П. 

 

                                СОГЛАСОВАНО 

 

Руководитель отраслевого 

структурного подразделения 

мэрии города Новосибирска 

(ГРБС)                     ___________________  ___________________________ 

                             (подпись, дата)        (инициалы, фамилия) 

                           М.П. 

 


