
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 деятельности 

 

1. Общая характеристика проекта муниципального правового акта 

 

1.1. Вид и наименование проекта муниципального правового акта, устанавли-

вающего новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными нор-

мативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – проект муници-

пального акта): проект постановления мэрии города Новосибирска «О внесении из-

менений в постановление мэрии  города Новосибирска от 14.10.2015 № 6206 «Об 

условиях и порядке оказания поддержки субъектам малого и среднего предприни-

мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства города Новосибирска». 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной ин-

формации): 

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства - управле-

ние предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска, 

контактные данные – Леоненко Максим Викторович – 227-55-79. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: 

IV квартал 2019 года. 

 

2. Анализ возможных вариантов правового регулирования  

общественных отношений 

 

2.1. Проблемы, на решение которых направлены варианты правового регули-

рования общественных отношений, причины возникновения указанных проблем и 

негативные эффекты, возникающие вследствие их наличия:  

Необходимость разработки и утверждения условий и порядка оказания под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-

зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, в целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и сред-

него предпринимательства города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, утвержден-

ной постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4774 (далее 

Условия и Порядок). 

Во исполнение требований Контрольно – счетной палаты города Новосибир-

ска и Главного Управления МВД Российской Федерации по Новосибирской обла-

сти департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-

рода Новосибирска вносятся изменение в Порядок и Условия оказания финансовой 



поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Новосибир-

ска. 

 КСП города Новосибирска рекомендовала ДПИиП мэрии города Новосибир-

ска внести изменения в действующие Условия и Порядок включающие в себя: меры 

по осуществлению контрольных мероприятий, в том числе выездных проверок 

СМиСП в местах осуществления предпринимательской деятельности, показатели 

результативности использования СМиСП средств полученной финансовой под-

держки, а также оценку  (анализ) бюджетной эффективности, оказанной СМиСП 

финансовой поддержки. 

 ГУ МВД РФ по НСО рекомендовало ДПИиП мэрии города Новосибирска 

принять меры по усилению контроля при проверке соблюдения условий предостав-

ления субсидий лицам, обратившимся за их получением, что соответствует п.6 по-

становления Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Общих требований к норма-

тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-

ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-

ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», где указанные право-

вые акты должны включать требование об обязательной проверке главным распо-

рядителем как и получателем бюджетных средств и органом государственного (му-

ниципального) финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления субсидий. 

 ДПИиП мэрии города Новосибирска в партнерстве с Новосибирским област-

ным отделением Общероссийской общественной организацией малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» вносит изменения в настоящие Порядок 

и Условия в соответствии с реализацией федерального пилотного проекта «Без-

опасный объект» направленного на снижение пожарной опасности на объектах ве-

дения предпринимательской деятельности и достижению норм противопожарной 

безопасности по средствам установки противопожарного оборудования и средств 

пожарной безопасности и сертификации объекта предпринимательской деятельно-

сти на территории города Новосибирска. Внесения изменений в постановление № 

6206 от 14.10.2015, в части внедрения данного пилотного проекта, позволит при-

влечь федеральные денежные средства в местный бюджет на оказание финансовых 

форм поддержки СМиСП города Новосибирска. 

2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных отноше-

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

 

№ 

п/п 

Проблема 

 

Возможные варианты пра-

вового регулирования об-

щественных отношений 

Расчет издержек и вы-

год применения вари-

анта правового регу-

лирования обществен-

ных отношений 

1 2 3 4 

1 Необходимость разработки Разработка и утверждение 1. Плюсы: издание 



и утверждения условий и 

порядка оказания под-

держки субъектам малого 

и среднего предпринима-

тельства и организациям, 

образующим инфраструк-

туру поддержки субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства, в целях 

реализации муниципаль-

ной программы «Развитие 

малого и среднего пред-

принимательства города 

Новосибирска» на 2018 – 

2020 годы, утвержденной 

постановлением мэрии го-

рода Новосибирска от 

20.10.2017 № 4774. 

Порядка и Условий, регу-

лирующих оказание фи-

нансовой поддержки 

СМиСП города Новоси-

бирска. 

муниципального нор-

мативно правового ак-

та в соответствии с 

решением Совета де-

путатов города Ново-

сибирска 

Минусы: нет 

 

2 Необходимость осуществ-

ления контрольных меро-

приятий, в том числе вы-

ездных проверок СМиСП в 

местах осуществления 

предпринимательской дея-

тельности  составлением 

Акта выездной проверки. 

В целях недопущения 

нарушений со стороны 

СМиСП Порядка и Усло-

вий оказания финансовой 

поддержки комиссий из 

числа сотрудников  ДПИ-

иП мэрии города Новоси-

бирска до момента подпи-

сания Договора с получа-

телем данной поддержки 

осуществляет выездное 

мероприятие на объект хо-

зяйственной деятельности 

с целью проверки и нали-

чия (приобретенного обо-

рудования, копии доку-

ментов, подтверждающих 

произведенные заявителем 

(юридическим лицом или 

индивидуальным предпри-

нимателем) затраты в свя-

зи с началом предприни-

мательской деятельности 

обязательства по которым 

исполнены и оплачены, за-

Плюсы: усиление кон-

троля со стороны 

ДПИиП мэрии города 

Новосибирска получа-

телей поддержки. Ми-

нимизация рисков вы-

явления состава пре-

ступления (ст.159, ч.1, 

ч.2, ч.3) следственны-

ми органами контроля 

и соответствующая 

нагрузка на ДПИиП 

мэрии города Новоси-

бирска на представле-

ние документов орга-

нам МВД. 

Минусы: излишняя 

административная 

нагрузка на малый и 

средний бизнес, что 

входит в противоречии 

с федеральными про-

ектами по снижению 

контроля со стороны 

органов власти в от-



веренные руководителем 

юридического лица (инди-

видуальным предпринима-

телем), в том числе копии 

платежных поручений за-

веренные банком, осуще-

ствившим перевод или за-

веренную банком осуще-

ствившим перевод выпис-

ку с расчетного счета о те-

кущем состоянии расче-

тов). 

 

 

ношении СМиСП. 

3 Низкие показатели резуль-

тативности использования 

СМиСП средств получен-

ной финансовой поддерж-

ки  

Введение дополнительных 

требований: 

1) прирост среднесписоч-

ной численности работни-

ков (без внешних совме-

стителей), занятых у субъ-

ектов малого и среднего 

предпринимательства, по-

лучивших финансовую 

поддержку; 

2) увеличение оборота 

субъектов малого и сред-

него предприниматель-

ства, получивших финан-

совую поддержку, в про-

центном соотношении к 

показателю за предыду-

щий период не менее 10%; 

3) увеличение налоговых 

платежей по итогам года в 

котором получена под-

держка к показателю 

предыдущего году не ме-

нее чем на 5%; 

 4) ежемесячное увеличе-

ние заработной платы со-

трудников (без внешних 

совместителей), занятых у 

субъектов малого и сред-

Плюсы: увеличение 

основных экономиче-

ских показателей 

СМиСП города Ново-

сибирска (количество, 

налоговая составляю-

щая, оборот продукции 

(работ, услуг), зарабо-

танной платы. 

Минусы: нет 



него предприниматель-

ства, получивших финан-

совую поддержку не менее 

0,5%. 

 

4 Низкая оценка  (анализ) 

бюджетной эффективно-

сти, оказанной СМиСП 

финансовой поддержки  

Внедрение нового подхода 

при оценке оказанной фи-

нансовой поддержке 

СМиСП города Новоси-

бирска включающая в себя 

дополнительный контроль 

со стороны ДПИиП мэрии 

города Новосибирска в ча-

сти создания рабочих мест 

в течении отчетного года 

предоставления финансо-

вой поддержки, увеличе-

ние вложений в основные 

средства хозяйствующего 

субъекта, привлечение фе-

деральных средств в след-

ствии реализации пилот-

ного проекта «Безопасный 

объект», перевод самоза-

нятых граждан в катего-

рию индивидуальных 

предпринимателей и пред-

принимателей имеющих 

организационно-правовую 

форму ООО, увеличение 

налоговых платежей. 

Плюсы: увеличение 

основных экономиче-

ских показателей 

СМиСП города Ново-

сибирска (количество, 

налоговая составляю-

щая, оборот продукции 

(работ, услуг), зарабо-

танной платы, привле-

чение федеральных 

финансовых ресурсов в 

местный бюджет 

Минусы: нет 

 

5 Отсутствие на региональ-

ном и местном уровне 

проекта направленного на 

снижение пожарной без-

опасности на объектах ве-

дения предприниматель-

ской деятельности и до-

стижению норм противо-

пожарной безопасности по 

средствам установки про-

тивопожарного оборудо-

вания и средств пожарной 

Внедрение федерального 

пилотного проекта «Без-

опасный объект» направ-

ленного на снижение по-

жарной безопасности на 

объектах ведения пред-

принимательской деятель-

ности и достижению норм 

противопожарной без-

опасности по средствам 

установки противопожар-

ного оборудования и 

Плюсы: привлечение 

федеральных финансо-

вых средств на реали-

зацию данного проек-

та. 

Минусы: нет 

 



безопасности и сертифи-

кации объекта предприни-

мательской деятельности. 

средств пожарной без-

опасности и сертификации 

объекта  

 

2.3. Изучение опыта решения заявленных проблем в других субъектах, муни-

ципальных образованиях Российской Федерации:  

1. «Безопасный объект»: Проект Федерального Комитета  Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ» по средствам технической и пожарной безопасности направленный на 

обеспечение пожарной безопасности на объектах предпринимательской деятельно-

сти.  

2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового 

регулирования общественных отношений (обоснование выбора, предлагаемого 

проектом муниципального акта способа правового регулирования):  

Минимизация рисков выявление нарушений со стороны СМиСП города Но-

восибирска при выполнении Условий и Порядка оказания финансовой поддержки 

со стороны ДПИиП мэрии города Новосибирска, а также повышение контроля со 

стороны ДПИиП мэрии города Новосибирска. 

В городе Новосибирске данные требования могут быть установлены следую-

щими способами: 

проведение контрольных мероприятий, в том числе выездных проверок 

СМиСП в местах осуществления предпринимательской деятельности; 

увеличение показателей результативности использования СМиСП средств 

полученной финансовой поддержки; 

повышение оценки  (анализа) бюджетной эффективности, оказанной СМиСП 

финансовой поддержки; 

реализация федерального пилотного проекта «Безопасный объект» на терри-

тории города Новосибирска. 

Таким образом, внесение изменений в муниципальный правовой акт  «Об 

условии и порядке оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства города Новосибирска», является наиболее 

предпочтительным относительно иных вариантов правового регулирования обще-

ственных отношений. 

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 

 

N 

п/п 

Цель 

 

Показатели достижения 

целей правового регули-

рования 

Обоснование расчета показа-

телей достижения целей 

1 2 3 4 

1 Осуществления 

практики контроль-

Снижение фиктивных до-

кументов поданных на 

- 



ных мероприятий, в 

том числе выездных 

проверок СМиСП в 

местах осуществле-

ния предпринима-

тельской деятельно-

сти   

Конкурс. 

Возможность оказания 

финансовой поддержки 

СМиСП, набравшему 

наименьший бал по ре-

зультатам Конкурса, но 

предоставившим досто-

верную информацию в со-

ответствии с Порядком и 

Условиями 

2 Увеличение показа-

телей результатив-

ности использования 

СМиСП средств по-

лученной финансо-

вой поддержки 

Определяется следующи-

ми факторами: 

1) прирост среднесписоч-

ной численности работни-

ков (без внешних совме-

стителей), занятых у субъ-

ектов малого и среднего 

предпринимательства, по-

лучивших финансовую 

поддержку; 

2) увеличение оборота 

субъектов малого и сред-

него предприниматель-

ства, получивших финан-

совую поддержку, в про-

центном соотношении к 

показателю за предыду-

щий период не менее 10%; 

3) увеличение налоговых 

платежей по итогам года в 

котором получена под-

держка к показателю 

предыдущего году не ме-

нее чем на 5%; 

 4) ежемесячное увеличе-

ние заработной платы со-

трудников (без внешних 

совместителей), занятых у 

субъектов малого и сред-

него предприниматель-

ства, получивших финан-

совую поддержку не ме-

нее 0,5%. 

- 



3 Повышение оценки  

(анализа) бюджет-

ной эффективности, 

оказанной СМиСП 

финансовой под-

держки 

По результатам внесения в 

данный нормативно-

правовой акт позволит 

произвести оценку бюд-

жетной эффективности 

мер оказания финансовой 

поддержки 

- 

4 Реализация феде-

рального пилотного 

проекта «Безопас-

ный объект» на тер-

ритории города Но-

восибирска 

Привлечение федераль-

ных средств на реализа-

цию проекта на террито-

рии города Новосибирска. 

Снижением количества 

актов о приостановлении 

деятельности в виду 

нарушения норм пожар-

ной безопасности 

- 

 

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагаемо-

го муниципальным актом способа правового регулирования: осуществление кон-

трольных мероприятий в период оказания финансовой поддержки СМиСП и мони-

торинг достижения указанных в Порядке и Условиях предоставления в отчетном 

финансовом году. 

2.7. Содержание устанавливаемых (изменяемых) предлагаемым проектом му-

ниципального акта способом правового регулирования обязанностей и полномочий: 

 

№ 

п/п 

Категория лиц, на кото-

рых распространяется 

правовое регулирование 

(субъекты предпринима-

тельской, инвестицион-

ной деятельности, орга-

ны местного самоуправ-

ления, жители города 

Новосибирска, иные ли-

ца) 

Содержание устанавлива-

емых (изменяемых) обя-

занностей субъектов пред-

принимательской, инве-

стиционной деятельности 

и иных лиц, полномочий 

органов местного само-

управления города Ново-

сибирска 

Расходы и доходы субъ-

ектов предприниматель-

ской, инвестиционной 

деятельности и иных лиц, 

бюджета города Новоси-

бирска 

 

1 2 3 4 

1 Юридические лица, ин-

дивидуальные предпри-

ниматели, представители 

общественных предпри-

нимательских организа-

Физические и юридиче-

ские лица, индивидуаль-

ные предприниматели,  

представители обществен-

ных предпринимательских 

_ 



ций организаций 

 

2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, распро-

странения 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 размеще-

но 10.07.2019 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

следующим адресам: http://pravo.novo-sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx, https://dem.nso.ru/ 

lawandnpa/0183df72-5550-4921-be4f-1fdbfc348c99. 

3.2. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в период 

с  10.07.2019 по 26.07.2019. 

3.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: 

 

N 

п/п 

Лицо, 

представившее 

предложения 

Содержание предложения Обоснование принятия или 

отклонения предложения 

1 2 3 4 

1 - - - 

 

http://pravo.novo-sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx
https://dem.nso.ru/%20lawandnpa/0183df72-5550-4921-be4f-1fdbfc348c99
https://dem.nso.ru/%20lawandnpa/0183df72-5550-4921-be4f-1fdbfc348c99

