
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта города Новосибирска, устанавливающего новые или 

изменяющего ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

1. Общая характеристика проекта муниципального правового акта 

1.1. Вид и наименование проекта муниципального правового акта, 

устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

(далее – проект муниципального акта): постановление мэрии города 

Новосибирска «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий в 

сфере социальной политики, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 01.02.2017 № 434». 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной 

информации): департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска 

(Цыбизов Андрей Евгеньевич, +7 (383) 2274289, ATsybizov@admnsk.ru). 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: 

декабрь 2019 года. 

2. Анализ возможных вариантов правового 

регулирования общественных отношений 

2.1. Проблемы, на решение которых направлены варианты правового 

регулирования общественных отношений, причины возникновения указанных 

проблем и негативные эффекты, возникающие вследствие их наличия: проект 

муниципального правового акта направлен на внесение изменений в перечень 

направлений деятельности и условия деятельности юридических лиц (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 

предпринимателей, имеющих право на получение субсидий в сфере социальной 

политики. 

2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных 

отношений, направленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1: 

№ 

п/п 

Проблема Возможные варианты 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений 

Расчет издержек и выгод 

применения варианта 

правового регулирования 

общественных отношений 

1 2 3 4 
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1 Необходимость увеличения 

количества направлений 

деятельности юридических лиц 

(за исключением 

государственных 

(муниципальных) учреждений), 

индивидуальных 

предпринимателей, имеющих 

право на получение субсидий в 

сфере социальной политики 

деятельности, необходимость  

уточнения условий 

предоставлений субсидий   

Внесение изменений в 

правовой акт, 

предусматривающих 

дополнительные 

направления 

деятельности  

юридических лиц (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений), 

индивидуальных 

предпринимателей, 

имеющих право на 

получение субсидий в 

сфере социальной 

политики, уточнение 

условий 

предоставления 

субсидий 

- 

2.3. Изучение опыта решения заявленных проблем в других субъектах, 

муниципальных образованиях Российской Федерации: не проводилось. 

2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового 

регулирования общественных отношений (обоснование выбора предлагаемого 

проектом муниципального акта способа правового регулирования): отсутствуют. 

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 

№  

п/п 

Цель Показатели 

достижения целей 

правового 

регулирования 

Обоснование расчета 

показателей достижения 

целей 

1 2 3 4 

1 Увеличение перечня 

направлений предоставления 

субсидий; уточнение условий 

получения субсидий в сфере 

социальной политики 

Расширение круга 

получателей 

социальных услуг. 

Обеспечение 

нормативно-правового 

регулирования 

предоставления 

субсидий в сфере 

социальной политики. 

 

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей 

предлагаемого муниципальным актом способа правового регулирования: 

отсутствуют. 
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2.7. Содержание устанавливаемых (изменяемых) предлагаемым проектом 

муниципального акта способом правового регулирования обязанностей и 

полномочий: 

№ 

п/п 

Категория лиц, на которых 

распространяется правовое 

регулирование (субъекты 

предпринимательской, 

инвестиционной деятельности, 

органы местного 

самоуправления, жители города 

Новосибирска, иные лица) 

Содержание 

устанавливаемых 

(изменяемых) 

обязанностей 

субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной 

деятельности и иных 

лиц, полномочий 

органов местного 

самоуправления города 

Новосибирска 

Расходы и доходы субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной 

деятельности и иных лиц, 

бюджета города 

Новосибирска 

1 2 3 4 

1 юридические лица (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), 

индивидуальные 

предприниматели, имеющие 

право на получение субсидий в 

сфере социальной политики; 

Введение новых 

направлений ведет в 

увеличению 

количества субъектов 

предпринимательской 

деятельности, 

обязанных 

осуществлять 

предусмотренные 

Порядком действия 

 

 мэрия города Новосибирска Финансирование 

предоставления 

субсидий по новым 

направлениям, 

осуществление 

действий, 

предусмотренных 

Порядком, по новым 

направлениям 

 

2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, 

распространения способа правового регулирования на ранее возникшие 

отношения: установление переходного периода не требуется. 

3. Результаты размещения уведомления о подготовке  

проекта муниципального акта 

3.1. Уведомление о подготовке проекта муниципального акта было 

размещено 05.09.2019 и доступно в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресам: 

http://pravo.novo-sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx; 
https://dem.nso.ru/lawandnpa/c160da95-2f47-43d1-a761-57cb18e8f2e1. 

http://pravo.novo-sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx
https://dem.nso.ru/lawandnpa/c160da95-2f47-43d1-a761-57cb18e8f2e1


4 
 

3.2. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в 

период с 05.09.2019 по 18.09.2019. 

3.3. Предложений по итогам размещения уведомления не поступало. 

 


