
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, устанавлива-

ющего 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 «О порядке предоставления 

субсидий в сфере развития транспортной и инженерной инфраструктуры». 

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

мации): 

департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-

рода Новосибирска, контактные данные – Останина Юлия Геннадьевна – 227-47-40. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: 

 октябрь 2021 года. 

 

2. Анализ возможных вариантов правового регулирования конкретных 

общественных отношений 

 

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

ния общественных отношений, причины возникновения указанных проблем и 

негативные эффекты, возникающие вследствие их наличия: 

В связи с постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-

рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам» 

возникла необходимость разработки правового акта, регулирующего порядок предо-

ставления субсидий в сфере развития транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Данный нормативный правовой акт определяет порядок предоставления субсидий 

в целях развития транспортной и инженерной инфраструктуры города Новосибирска. 

Порядок включает в себя пункты, предусматривающие предоставление субсидий 

в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ и (или) оказанием услуг на 

проектирование и укладку тактильной плитки при устройстве тактильных пешеходных 

переходов для инвалидов с нарушением зрения и маломобильных групп населения, рас-

положенных на территории города Новосибирска; финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с выполнением работ и (или) оказанием услуг на разработку 

проектно-сметной документации ремонта объектов для реализации программы ком-

плексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска, разработанной 

в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные 

дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной 

системы»; финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ 

и (или) оказанием услуг на благоустройство территории общего пользования, подлежа-

щей благоустройству в рамках муниципальных, федеральных и государственных 
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программ; финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением науч-

но-исследовательских работ, инженерных изысканий, обследований и разработкой 

проектной документации по устройству, капитальному и текущему ремонту, рекон-

струкции и строительству объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, в том 

числе инженерных защитных и искусственных сооружений, систем водоотведения, яв-

ляющихся элементами обустройства автомобильных дорог и их инженерной защиты; 

возмещения затрат в связи с выполнением работ и (или) оказанием услуг на обеспечение 

бесперебойного функционирования объектов транспортной инфраструктуры, включая 

ливневые системы водоотведения города Новосибирска; возмещения затрат собствен-

никам инженерных коммуникаций в связи с выполнением работ и (или) оказанием услуг 

при переносе, переустройстве инженерных коммуникаций, вызванных строительством 

(реконструкцией) автомобильных дорог в рамках осуществления капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности города Новосибирска. 

2.2. Возможные варианты правового регулирования конкретных общественных 

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

 

N п/п Проблема Возможные варианты правового регулирова-

ния общественных отношений 

1 2 3 

1 Несоответствие Порядка предоставле-

ния субсидий в сфере развития 

транспортной и инженерной инфра-

структуры, утвержденного 

постановлением мэрии города Новоси-

бирска от 29.12.2015 N 7444, 

постановлению Правительства РФ от 

18.09.2020 № 1492 

Привидение правового акта в соответствие с 

постановлением Правительства РФ от 

18.09.2020 № 1492 

2 Наличие в Порядке предоставления 

субсидий в сфере развития транспорт-

ной и инженерной инфраструктуры, 

утвержденном постановлением мэрии 

города Новосибирска от 29.12.2015 N 

7444,  избыточного регулирования и 

необоснованных обязанностей получа-

телей субсидии 

Привидение правового акта в соответствие с 

постановлением Правительства РФ от 

18.09.2020 № 1492 

 

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

пальных образованиях Российской Федерации: 

не проводилось. 

2.4. Выводы по результатам проведения анализа возможных вариантов правового 

регулирования конкретных общественных отношений (обоснование выбора предлагае-

мого проектом муниципального акта способа правового регулирования):  

отсутствуют. 

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 

 

N 

п/п 

Цель Показатели достижения целей 

правового регулирования 

Обоснование расчета показа-

телей достижения целей 
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1 2 3 4 

1 Приведение правового 

акта в соответствие с 

постановлением Прави-

тельства РФ от 

18.09.2020 № 1492 

Разработка проекта постанов-

ления мэрии города 

Новосибирска «О порядке 

предоставления субсидий в 

сфере развития транспортной и 

инженерной инфраструктуры» 

 

 

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагаемого 

муниципальным актом способа правового регулирования: 

 отсутствуют. 

2.7. Содержание устанавливаемых (изменяемых) предлагаемым проектом муни-

ципального акта способом правового регулирования обязанностей и полномочий: 

 

N 

п/п 

Категория лиц, на которых 

распространяется правовое 

регулирование (субъекты 

предпринимательской, инве-

стиционной деятельности, 

органы местного самоуправ-

ления, жители города 

Новосибирска, иные лица) 

Содержание устанавливаемых 

(изменяемых) обязанностей 

субъектов предприниматель-

ской, инвестиционной 

деятельности и иных лиц, пол-

номочий органов местного 

самоуправления города Ново-

сибирска 

Расходы и доходы субъ-

ектов 

предпринимательской, 

инвестиционной дея-

тельности и иных лиц, 

бюджета города Ново-

сибирска 

1 2 3 4 

1 Юридические лица (за ис-

ключением государственных 

(муниципальных) учрежде-

ний) и индивидуальные 

предприниматели, осуществ-

ляющие деятельность в 

сфере развития транспортной 

и инженерной инфраструк-

туры 

Предоставление субсидий в 

сфере развития транспортной и 

инженерной инфраструктуры 

--- 

2 Департамент транспорта и 

дорожно-

благоустроительного ком-

плекса мэрии города 

Новосибирска 

Предоставление субсидий в 

сфере развития транспортной и 

инженерной инфраструктуры 

 

 
 

--- 

 

2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, распро-

странения способа правового регулирования на ранее возникшие отношения:  

 установление переходного периода не требуется. 

 

3. Анализ воздействия предлагаемого регулирования на состояние конкурен-

ции в городе Новосибирске в регулируемой сфере деятельности. 

 

3.1. Положения, применение которых может оказывать отрицательное влияние на 

состояние конкуренции: 
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№ 

п/п 

Положение, которое может оказывать отри-

цательное влияние на состояние 

конкуренции 

Наличие положения в проекте муни-

ципального акта 

есть/нет содержание 

положения 

обоснование 

введения по-

ложения 

1 2 3 4 5 

1.Ограничение количества или круга субъектов предпринимательской деятельности 

1.1 Предоставление преимуществ по реализа-

ции товаров, выполнению работ, оказанию 

услуг субъектам предпринимательской дея-

тельности 

нет - - 

1.2 Ограничение возможности субъектов пред-

принимательской деятельности 

реализовывать товары, выполнять работы, 

оказывать услуги (введение территориаль-

ных ограничений, создание 

административных барьеров и другие) 

нет - - 

1.3 Введение требования по получению разре-

шения или согласования в качестве условия 

для начала или продолжения деятельности 

нет - - 

2. Ограничение способности субъектов предпринимательской деятельности вести конку-

ренцию 

2.1 Ограничение возможности субъектов пред-

принимательской деятельности 

устанавливать цены на товары, работы или 

услуги 

нет - - 

2.2 Ограничение свободы субъектов предпри-

нимательской деятельности осуществлять 

рекламу или маркетинг своих товаров или 

услуг 

нет - - 

2.3 Создание неравных экономических условий 

осуществления предпринимательской дея-

тельности, влекущих повышение 

производственных затрат одних субъектов 

предпринимательской деятельности по 

сравнению с затратами других (ограничение 

использования технологий производства, 

введение дополнительных требований и 

иные) 

нет - - 

 

4. Результаты размещения уведомления о намерении разработать  

проект муниципального акта 

 

 4.1. Уведомление о намерении разработать  проект муниципального акта было разме-

щено 04.08.2021 года – и доступно в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по следующему адресу: http://dem.nso.ru/lawandnpa/af3a6381-78a4-47ea-ac35-

b9bc059647b3 

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

05.08.2021 по 23.08.2021. 

4.3. Предложений по итогам размещения уведомления не поступило. 

 

 

 

http://dem.nso.ru/lawandnpa/af3a6381-78a4-47ea-ac35-b9bc059647b3
http://dem.nso.ru/lawandnpa/af3a6381-78a4-47ea-ac35-b9bc059647b3


5 

 

 5. Результаты проведения публичных консультаций по проекту  

муниципального акта* 

 

5.1. Публичные консультации по проекту муниципального акта проводились в пе-

риод -.    

5.2. О проведении публичных консультаций были извещены следующие лица и 

органы: –. 

5.3. Сводка предложений, поступивших во время проведения публичных консуль-

таций: 

 
№ 

п/п 

Лицо, представившее 

предложения 

Содержание предложения Обоснование принятия или  

отклонения предложения 

1 2 3 4 

    

 

5.4. Информация об отказе от принятия муниципального акта по результатам про-

ведения публичных консультаций (при его наличии): –. 

 

Примечания: * – раздел сводного отчета заполняется после проведения публичных 

консультаций по проекту муниципального акта.». 

 

 

 

 

 
 


