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):
О внесении изменений в Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц, утвержденное постановлением мэрии города
Новосибирска от 05.12.2013 № 11420.
1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной
информации):
департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска,
контактные данные – Нуждин Андрей Евгеньевич – +7(383)2275618.
1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта:
октябрь 2018 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:
Необходимость совершенствования Типового положения о закупке товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденного постановлением
мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 № 11420 (далее – Типовое положение о
закупке). Необходимость приведения Типового положения о закупке в соответствие с
положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и принятыми в
соответствии с ним другими нормативными правовыми актами, регулирующими
вопросы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее —
субъекты МСП), в том числе в части установления максимального срока оплаты
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договорам,
заключаемым по результатам закупок с субъектами малого и среднего
предпринимательства. Отсутствие такого ограничения оказывает негативное влияние
на развитие конкуренции, является финансовым барьером для субъектов МСП при
участии в закупках и, как следствие, ведет к сокращению доли закупок у субъектов
МСП в общем ежегодном объеме закупок заказчиков.
2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных отношений,
направленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1:

№
п/п

1
1

Проблема

Возможные варианты
правового
регулирования
общественных
отношений

Расчет издержек и
выгод применения
варианта правового
регулирования
общественных
отношений
2
3
4
Необходимость
Внесение изменений в
совершенствования Типового Типовое положение о
положения
о
закупке. закупке
Необходимость
приведения
Типового положения о закупке
в соответствие с положениями
действующего
законодательства

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:
№
Цель
Показатели
Обоснование расчета
п/п
достижения целей
показателей
правового
достижения целей
регулирования
1
2
3
4
1
Совершенствование Типового
Принятие
положения о закупке,
муниципального
приведение Типового
правового акта
положения о закупке в
соответствие с положениями
действующего
законодательства
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:
№
Категория лиц, на которых Содержание
Расходы и доходы
п/п распространяется
правовое устанавливаемых
субъектов
регулирование
(субъекты (изменяемых)
предпринимательской,
предпринимательской,
обязанностей
инвестиционной
инвестиционной деятельности, субъектов
деятельности и иных
органы
местного предпринимательской, лиц, бюджета города
самоуправления,
жители инвестиционной
Новосибирска
города Новосибирска, иные деятельности и иных
лица)
лиц,
полномочий
органов
местного
самоуправления
города Новосибирска
1
Юридические
лица, Устанавливаемыми
соответствующие критериям изменениями
отнесения к субъектам МСП, возлагается
индивидуальные
обязанность
предприниматели,
органы муниципальных
местного
самоуправления, органов, учреждений
муниципальные бюджетные и в
договорах,
автономные
учреждения, заключаемых
с
муниципальные
унитарные субъектами
МСП
предприятия
(далее
– включать
муниципальные
органы, обязательное условие
учреждения)
об оплате заказчиком
поставленных товаров
(выполненных работ,
оказанных услуг) по
договору (отдельному
этапу договора) не
позднее чем в течение
30 дней со дня
подписания
заказчиком документа
о приемке товара
(выполнении работы,
оказании услуги) по
договору (отдельному
этапу договора)
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:

Уведомление о подготовке проекта муниципального акта было размещено
03.08.2018 и доступно в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
следующему адресу: http://pravo.novo-sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx.
3.1. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в период с
03.08.2018 – 16.08.2018.
3.2. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления:
не поступали.
4. Результаты проведения публичных консультаций
по проекту муниципального акта *
4.1. Публичные консультации по проекту муниципального акта проводились в
период с 20.08.2018 по 07.09.2018.
4.2. О проведении публичных консультаций были извещены следующие лица и
органы: Новосибирская торгово-промышленная палата, Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Новосибирской области Вязовых В. А., Новосибирская
городская
торгово-промышленная
палата,
Межрегиональная
Ассоциация
руководителей предприятий, муниципальное автономное учреждение города
Новосибирска «Городской центр развития предпринимательства», Новосибирское
областное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», члены экспертного совета по оценке
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
города Новосибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города
Новосибирска обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов города
Новосибирска.
4.3. Сводка предложений, поступивших во время проведения публичных
консультаций:
N Лицо, представившее Содержание предложения Обоснование принятия
п/п
предложения
или отклонения
предложения
1

2

3

4

1. Муниципальное
автономное
учреждение города
Новосибирска
«Городской центр
развития предпринимательства»

Предложения и замечания
по проекту
муниципального
правового акта
отсутствуют

-

2. Уполномоченный по
защите прав
предпринимателей в

Предложения и замечания
Будет учтено его в
по проекту
разрабатываемом в
муниципального
настоящее время новом

Новосибирской
правового акта
области В. А. Вязовых отсутствуют.
Предложил дополнить
абзац второй пункта 15.1
Типового положения
предельными сроками
приемки заказчиком
поставленного товара,
выполненной работы (ее
результатов), оказанной
услуги, а также
отдельных этапов
поставки товара,
выполнения работы,
оказания услуги,
предусмотренных
договором

проекте изменений в
Типовое положение

4.4. Информация об отказе от принятия муниципального акта по результатам
проведения
публичных
консультаций
(при
его
наличии):
__________________________________________________________________________
___.
Примечания: <*> - раздел сводного отчета заполняется после проведения
публичных консультаций по проекту муниципального акта.

