
 УВЕДОМЛЕНИЕ  

о намерении разработать проект постановления мэрии города Новосибирска  

«О внесении изменений в Положение о конкурсе «Лучшее малое предприятие 

(предприниматель) года города Новосибирска», утвержденное 

постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4762» 

 

1. Вид, наименование муниципального правового акта: проект 

постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в Положение 

о конкурсе «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города 

Новосибирска», утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 

20.10.2017 № 4762». 

2. Планируемый срок вступления в силу муниципального правового акта: 

июнь 2021 года.  

3. Сведения о разработчике муниципального правового акта: департамент 

инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска (управление инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска). 

4. Место нахождения разработчика муниципального правового акта: 

630091, город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 224. 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ правового регулирования, обоснование необходимости разработки 

проекта муниципального правового акта и цели предлагаемого правового 

регулирования:  

включение в категорию участников конкурса физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», регулируемых Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 

Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход»; 

в связи с большим количеством заявок на участие в конкурсе в номинации 

«Лидер сферы услуг», предлагается разделить данную номинацию на «Лидер 

сферы общественного питания» и «Лидер сферы бытового обслуживания». 

6. Категории лиц, на которых распространяется правовое регулирование: 

юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), являющиеся коммерческими организациями, индивидуальные 

предприниматели, а также физические лица, применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

7. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в 

связи с размещением уведомления о намерении разработать проект 

муниципального правового акта на официальном сайте города Новосибирска и 

на портале ГИС НСО «Электронная демократия Новосибирской области» в 

карточке документа: 14.05.2021 – 28.05.2021.  

8. Способ предоставления предложений в связи с размещением 

уведомления: 



в форме электронного документа по электронному адресу 

YAGremilova@admnsk.ru в виде прикрепленного файла; 

в письменном виде по адресу: 630091, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, каб. 224; 

в форме открытого обсуждения на портале ГИС НСО «Электронная 

демократия Новосибирской области» в карточке документа.  
 

 


