
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 14 

апреля 2006 г. № 462 «Об утверждении положения об экспертизе инвестиционных 

проектов, претендующих на муниципальную поддержку» 

 

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 14 апреля 2006 г. № 462 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ 

 

В целях повышения эффективности мер по дальнейшей реализации Решения 

городского Совета от 17.02.2003 № 298 «О Положении о муниципальной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска», в 

соответствии с Решением городского Совета от 17.02.2003 № 299 «О Положении о 

конкурсе на право заключения договора о муниципальной поддержке инвесторам, 

реализующим инвестиционные проекты, на территории города Новосибирска», 

постановляю: 

1. Утвердить Положение об экспертизе инвестиционных проектов, 

претендующих на муниципальную поддержку (приложение). 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - 

пресс-центру мэрии обеспечить опубликование Постановления в средствах 

массовой информации. 

3. Ответственность за исполнение Постановления возложить на первого 

заместителя мэра Воронова В.А. 

 

Мэр 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 

 

 

 

 

 

Приложение 

Утверждено 

Постановлением 

мэра 

от 14.04.2006 № 462 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 

ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об экспертизе инвестиционных проектов, претендующих на 

муниципальную поддержку (далее по тексту - Положение), разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», 

Положением о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на 
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территории города Новосибирска, утвержденным Решением городского 

Совета от 17.02.2003 № 298 (далее по тексту - Положение о муниципальной 

поддержке), Положением о конкурсе на право заключения договора о 

муниципальной поддержке инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, 

на территории города Новосибирска, утвержденным Решением городского Совета 

от 17.02.2003 № 299 (далее по тексту - Положение о конкурсе). 

1.2. Настоящее Положение определяет основные цели и порядок организации 

экспертизы инвестиционных проектов, принимающих участие в конкурсе на право 

заключения договора о муниципальной поддержке инвесторам, реализующим 

инвестиционные проекты, на территории города Новосибирска (далее по тексту - 

конкурс). 

1.3. Инвестиционные проекты, претендующие на муниципальную поддержку, 

допускаются к участию в конкурсе при условии прохождения экспертизы. 

1.4. Основными целями проведения экспертизы являются: 

оценка эффективности осуществляемых капитальных вложений; 

определение соответствия представленных инвестиционных проектов 

Положению о муниципальной поддержке; 

оценка риска при оказании инвестиционному проекту муниципальной 

поддержки; 

оценка финансовой обеспеченности инвестиционного проекта; 

объективность запрашиваемой суммы муниципальной поддержки; 

оценка достоверности указанных в представленном бизнес-плане показателей 

срокам и финансовым ресурсам, соответствия качественных и количественных 

показателей инвестиционного проекта Положению о муниципальной поддержке. 

 

2. Порядок организации экспертизы инвестиционных проектов 

 

2.1. Экспертиза инвестиционного проекта проводится незаинтересованной 

организацией или отдельными экспертами - физическими лицами (далее по тексту - 

эксперты) на основе договора, заключенного в установленном законом порядке. 

2.2. Объектом экспертизы являются представленные на конкурс бизнес-планы 

инвестиционных проектов, претендующих на муниципальную поддержку, и другие 

материалы, входящие в состав конкурсной заявки в соответствии с подпунктом 2.5 

Положения о конкурсе. 

2.3. Эксперт на основании представленных документов готовит экспертное 

заключение по инвестиционному проекту, содержащее выводы о соответствии 

проекта Положению о муниципальной поддержке и оценку по пятибалльной шкале 

следующих параметров проекта: 

основная идея инвестиционного проекта; 

финансовая обеспеченность и срок окупаемости проекта; 

продукция и рынок сбыта; 

организационный и производственный планы; 

риски и гарантии реализации инвестиционного проекта; 

эффективность и социальная значимость инвестиционного проекта. 

2.4. Эксперты, члены конкурсной комиссии, специалисты департамента 

промышленности, науки и технологий мэрии, участники конкурса несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за 

обеспечение конфиденциальности информации, ставшей доступной в процессе 

consultantplus://offline/ref=F3BAFBC3D18108908FDFCABBAA5852C4F5A25496FBD5FA3DF07B38EC2CF76B78A2FD137C82F2BC87BB50ED0Du2D
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конкурсного отбора, в том числе за обеспечение конфиденциальности: 

сведений о содержании материалов, поступивших на конкурс; 

сведений об экспертах; 

сведений о результатах экспертизы, рекомендациях, полученных на этапах 

конкурса. 

2.5. Претендент на получение муниципальной поддержки имеет право 

ознакомиться с результатами экспертизы на любом этапе проведения конкурса. 

 


