
Уведомление 

о подготовке проекта постановления мэрии города Новосибирска  

«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий  

в сфере инвестиционной деятельности, утвержденный  

постановлением мэрии города Новосибирска от 25.05.2015 № 3666» 

 

 

Вид и наименование муниципального акта: проект постановления мэрии 

города Новосибирска «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий в 

сфере инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 25.05.2015 № 3666». 

Планируемый срок вступления в силу муниципального акта: 01.06.2017. 

Сведения о разработчике акта: департамент промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска. 630099, г. Новосибирск, Красный 

проспект, 34, тел. 227-55-77, факс 227-55-71.  

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, обоснование необходимости разработки проекта муниципального 

акта и цели предлагаемого регулирования:  

приведение Порядка предоставления субсидий в сфере инвестиционной 

деятельности, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 

25.05.2015 № 3666 (далее – Порядок), в соответствие с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2016 № 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»; 

уточнение цели предоставления субсидий в связи с их фактическим 

предоставлением только на возмещение затрат, понесенных субъектом инвестиционной 

деятельности; 

уточнение формулировок отдельных положений Порядка. 

Круг лиц, на которых будет распространено регулирование: юридические 

лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие 

инвестиционную деятельность на территории города Новосибирска по одному или 

нескольким видам деятельности разделов «Обрабатывающие производства», «Научные 

исследования и разработки» Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятого приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 

№ 14-ст. 

Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 

переходного периода: необходимость установления переходного периода отсутствует. 

Срок, в течение которого разработчиком акта принимаются предложения в 

связи с размещением уведомления: 07.04.2017 - 21.04.2017 

Способ представления предложений в связи с размещением уведомления: в 

форме электронного документа по электронному адресу nsolovieva@admnsk.ru либо в 

письменном виде по адресу: г. Новосибирск,  Красный проспект, 50, каб. 224, с 10.00 до 

12.00 и с 14.30 до 16.00. 
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