
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): проект постановления мэрии города Новосибирска «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере инвестиционной деятельности». 

1.2.  Разработчик  проекта  муниципального акта (с указанием контактной 

информации): департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска (630091, город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 224). 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: май 

2020 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: несоответствие Порядка 

предоставления субсидий в сфере инвестиционной деятельности, утвержденного 

постановлением мэрии города Новосибирска от 24.07.2017 № 3522, Бюджетному кодексу 

Российской Федерации, постановлению 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» (далее – постановление Правительства РФ № 887), 

общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 

029-2014 (далее – ОКВЭД), необходимость совершенствования Порядка предоставления 

субсидий в сфере инвестиционной деятельности. 

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 

1. Несоответствие 

муниципального акта  

требованиям 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации 

Приведение 

муниципального акта в 

соответствие с 

требованиями нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации 

– 

2.3. Изучение опыта решения заявленных проблем в других субъектах, 

муниципальных образованиях Российской Федерации: изменение в федеральном 



законодательстве распространяется на все субъекты Российской Федерации, в связи с 

чем решением заявленной проблемы является приведение муниципального акта в 

соответствие с  требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. 

2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового 

регулирования общественных отношений (обоснование  выбора  предлагаемого проектом 

муниципального акта способа правового регулирования): единственным решением 

проблемы является приведение Порядка предоставления субсидий в сфере 

инвестиционной деятельности в соответствие с требованиями БК РФ, постановления 

Правительства РФ № 887, ОКВЭД. 

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. Приведение 

муниципального акта в 

соответствие с 

требованиями 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации 

Разработка и утверждение 

Порядка предоставления 

субсидий в сфере 

инвестиционной 

деятельности в новой 

редакции 

– 

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагаемого 

муниципальным актом способа правового регулирования: отсутствуют.  

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. Субсидии 

предоставляются 

юридическим лицам (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений), 

являющимся 

коммерческими 

организациями, и 

индивидуальным 

предпринимателям: 

зарегистрированным на 

территории города 

Новосибирска; 

Обязанности, связанные с 

получение субсидии 

– 



осуществляющим 

инвестиционную 

деятельность в форме 

капитальных вложений 

на территории города 

Новосибирска по 

одному или нескольким 

видам деятельности 

раздела 

«Обрабатывающие 

производства» и 

подраздела «Научные 

исследования и 

разработки» раздела 

«Деятельность 

профессиональная, 

научная и техническая». 

 

2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, 

распространения способа правового регулирования на ранее возникшие отношения: – 

3. Результаты размещения уведомления о подготовке проекта муниципального 

акта: 

3.1. Уведомление о подготовке проекта муниципального акта было размещено в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: 

http://dem.nso.ru/lawandnpa/14382ffd-c61a-45a2-a895-7e7f5e8960fd; 

http://pravo.novo-sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx. 

3.2. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в период с 

20.02.2020 по 05.03.2020. 

3.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: не поступали. 
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