
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта города Новосибирска, устанавливающего но-

вые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными норматив-

ными 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, устанав-

ливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъек-

тов предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – проект муни-

ципального акта): 

проект постановления мэрии города Новосибирска «О Порядке предостав-

ления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осу-

ществляющим регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабже-

ния, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами, на при-

обретение специализированной коммунальной техники и (или) оборудования (за-

пасных частей)». 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной  

информации): 

Комитет правовой, кадровой работы и организации закупок в сфере энер-

гетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска,  

контактные данные – Грачева Наталья Владимировна, тел. 228-88-30. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: 

январь 2020. 

2. Анализ возможных вариантов правового регулирования обществен-

ных отношений 

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

лирования общественных отношений, причины возникновения указанных про-

блем и негативные эффекты, возникающие вследствие их наличия: 

утверждение настоящего проекта муниципального правового акта направ-

лено на обеспечение надлежащего осуществления деятельности в сфере холодно-

го водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными от-

ходами посредством определения порядка финансового обеспечения (возмещения) 

затрат на приобретение специализированной коммунальной техники и (или) обо-

рудования (запасных частей) юридическим лицам, индивидуальным предприни-

мателям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в указанных сфе-

рах. 

2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных отноше-

ний, направленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1: 
№  
п/п 

Проблема Возможные варианты 

правового регулирова-

ния общественных от-

ношений 

Расчет издержек и вы-

год применения вари-

анта правового регу-

лирования обществен-

ных 



отношений 
1 2 3 4 

1 отсутствие правового 

регулирования порядка 

финансового обеспечения 

(возмещения) затрат на 

приобретение специали-

зированной коммунальной 

техники и (или) оборудо-

вания (запасных частей) 

юридическим лицам, ин-

дивидуальным предпри-

нимателям, осуществля-

ющим регулируемые виды 

деятельности в сфере 

холодного водоснабже-

ния, водоотведения и об-

ращения с твердыми 

коммунальными отхода-

ми 

утверждение порядка 

предоставления суб-

сидий юридическим 

лицам, индивидуаль-

ным предпринимате-

лям, осуществляющим 

регулируемые виды де-

ятельности в сфере 

холодного водоснаб-

жения, водоотведения 

и обращения с твер-

дыми коммунальными 

отходами, на приоб-

ретение специализи-

рованной коммуналь-

ной техники и (или) 

оборудования (запас-

ных частей) 

 

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

ниципальных 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): 

Учитывая, что порядок финансового обеспечения (возмещения) затрат на 

приобретение специализированной коммунальной техники и (или) оборудования 

(запасных частей) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере холодного водо-

снабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами, 

ранее не был урегулирован, создание нового правового акта, утверждающего та-

кой порядок представляется наиболее целесообразным 

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 
№  
п/п 

Цель Показатели достиже-

ния целей правового 

регулирования 

Обоснование расчета 

показателей достиже-

ния целей 
1 2 3 4 

1. обеспечения надлежаще-

го осуществления дея-

тельности в сфере хо-

лодного водоснабжения, 

водоотведения или обра-

щения с твердыми ком-

мунальными отходами 

- - 



посредством определе-

ния порядка финансового 

обеспечения (возмеще-

ния) затрат на приобре-

тение специализирован-

ной коммунальной техни-

ки и (или) оборудования 

(запасных частей) юри-

дическим лицам, индиви-

дуальным предпринима-

телям, осуществляющим 

регулируемые виды дея-

тельности в указанных 

сферах. 
    

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагае-

мого муниципальным актом способа правового регулирования: 

отсутствуют. 

2.7. Содержание устанавливаемых (изменяемых) предлагаемым проектом 

муниципального акта способом правового регулирования обязанностей и полно-

мочий: 
№  
п/п 

Категория лиц, на кото-

рых распространяется 

правовое регулирование 

(субъекты предпринима-

тельской, инвестицион-

ной деятельности, органы 

местного самоуправле-

ния, жители города Но-

восибирска, иные лица) 

Содержание устанав-

ливаемых (изменяе-

мых) обязанностей 

субъектов предприни-

мательской, инвести-

ционной деятельности 

и иных лиц, полномо-

чий органов местного 

самоуправления горо-

да Новосибирска 

Расходы и доходы 

субъектов предприни-

мательской, инвести-

ционной деятельности 

и иных лиц, бюджета 

города Новосибирска 

1 2 3 4 
1. юридические лица (за ис-

ключением государ-

ственных (муниципаль-

ных) учреждений), инди-

видуальные предприни-

матели, осуществляю-

щие регулируемые виды 

деятельности в сфере 

холодного водоснабже-

ния, водоотведения или 

обращения с твердыми 

коммунальными отхода-

ми 

проектом постанов-

ления дополнительных 

обязательств не 

устанавливается 

- 



2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, рас-

пространения способа правового регулирования на ранее возникшие отношения: 

установление переходного периода не требуется. 

3. Результаты размещения уведомления о подготовке проекта муници-

пального акта 

Уведомление о подготовке проекта муниципального акта было размещено 

19.11.2019 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 пери-

од с 20.11.2019 – 03.12.2019. 

3.2. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления:  

не поступали. 

4. Результаты проведения публичных консультаций по проекту муни-

ципального акта 

4.1.  Публичные консультации по проекту муниципального акта проводи-

лись в период с 27.12.2019 по 31.01.2020. 

4.2. О проведении публичных консультаций были извещены следующие ли-

ца и органы: 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________. 

4.3.  Сводка  предложений,  поступивших  во  время проведения публичных 

консультаций: 

№ 

п/п  

Лицо, предста-

вившее предложе-

ния  

Содержание предложения  Обоснование принятия или 

отклонения предложения  

1  2  3  4  

1. Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателей 

в Новосибирской 

области Мамулат 

Н. Е. 

Об устранении внутрен-

них противоречий в про-

екте муниципального ак-

та, выразившихся в регу-

лировании разделом 2 

Порядка предоставления 

субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осу-

ществляющим регулиру-

емые виды деятельности в 

сфере холодного водо-

снабжения, водоотведения 

и обращения с твердыми 

коммунальными отхода-

ми, на приобретение спе-

циализированной комму-

С указанным предложением 

следует согласиться в части 

внесения изменений в пунк-

ты 2.1.6, 2.9 Порядка. Изме-

нения в пункт 2.3 Порядка 

были внесены на стадии со-

гласования проекта муници-

пального акта и в настоящее 

время учитывают предложе-

ние Уполномоченного по 

защите прав предпринима-

телей в Новосибирской об-

ласти. Относительно внесе-

ния изменений в пункт 2.11 

Порядка (пункт 2.12 Поряд-

ка в измененной в процессе 

согласования редакции) 



нальной техники и (или) 

оборудования (запасных 

частей) (далее – Порядок) 

отношений только по 

возмещению затрат на 

приобретение специали-

зированной коммуналь-

ной техники и (или) обо-

рудования (запасных ча-

стей). 

необходимо отметить, что 

сама формулировка данного 

пункта предполагает его 

применение к отношениям 

по возмещению затрат на 

приобретение специализи-

рованной коммунальной 

техники и (или) оборудова-

ния (запасных частей) и не 

противоречит постановле-

нию Правительства Россий-

ской Федерации от 

06.09.2016 № 887«Об общих 

требованиях к нормативным 

правовым актам, муници-

пальным правовым актам, 

регулирующим предостав-

ление субсидий юридиче-

ским лицам (за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учрежде-

ниям), индивидуальным 

предпринимателям, а также 

физическим лицам – произ-

водителям товаров, работ, 

услуг» (далее – Постановле-

ние № 887). В связи с чем, 

дополнительное указание в 

тексте Порядка на примене-

ние пункта 2.11 Порядка 

(пункта 2.12 Порядка в из-

мененной в процессе согла-

сования редакции) к отно-

шениям, возникающим в 

случае предоставления суб-

сидии для возмещения за-

трат на приобретение специ-

ализированной коммуналь-

ной техники и (или) обору-

дования (запасных частей) 

нецелесообразно. 

2. Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателей 

Об исключении указания 

на расчетные и корре-

спондентские счета, от-

Данное предложение подле-

жит отклонению. Согласно 

подпункту «к» пункта 4 По-



в Новосибирской 

области Мамулат 

Н. Е. 

крытые в учреждениях 

Центрального Банка Рос-

сийской Федерации из аб-

заца четвертого пункта 2.3 

и пункта 2.10 Порядка. 

становления № 887 при 

определении условий и по-

рядка предоставления суб-

сидии необходимо указание 

на счета, на которые будет 

перечисляться субсидия. В 

соответствии с абзацем пя-

тым подпункта «а» пункта 7 

Постановления № 887 пра-

вовой акт, регулирующий 

предоставление из соответ-

ствующего бюджета бюд-

жетной системы Российской 

Федерации субсидий на фи-

нансовое обеспечение затрат 

в связи с производством (ре-

ализацией) товаров, выпол-

нением работ, оказанием 

услуг, должен содержать по-

ложения о перечислении 

субсидии на расчетные или 

корреспондентские счета, 

открытые получателям суб-

сидий в учреждениях Цен-

трального банка Российской 

Федерации или кредитных 

организациях. Указание в 

абзаце четвертом пункта 2.3 

и пункте 2.10 Порядка на 

расчетные и корреспондент-

ские счета, открытые в 

учреждениях Центрального 

Банка Российской Федера-

ции не противоречит Поста-

новлению № 887 и не нару-

шает прав получателей суб-

сидии, так как данными 

пунктами предусмотрена 

возможность предоставле-

ния справки о наличии рас-

четного или корреспондент-

ского счета в иной кредит-

ной организации, а также 

перечисления денежных 

средств на расчетный или 



корреспондентский счет, от-

крытый получателем субси-

дии в иной кредитной орга-

низации. 

3. Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателей 

в Новосибирской 

области Мамулат 

Н. Е. 

О приведении пункта 2.3 

Порядка в соответствие с 

требованиями Федераль-

ного закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления госу-

дарственных и муници-

пальных услуг» (далее – 

Федеральный закон  

№ 210-ФЗ). 

Данное предложение подле-

жит отклонению. Перечень 

документов, предоставляе-

мый получателем субсидии 

главному распорядителю как 

по получателю бюджетных 

средств для получения суб-

сидии, предусмотренный 

пунктом 2.3 Порядка, опре-

делен в соответствии с По-

становлением № 887. Феде-

ральный закон № 210-ФЗ ре-

гулирует отношения, возни-

кающие в связи с предостав-

лением органами местного 

самоуправления муници-

пальных услуг. Предостав-

ление субсидии юридиче-

ским лицам, индивидуаль-

ным предпринимателям, 

осуществляющим регулиру-

емые виды деятельности в 

сфере холодного водоснаб-

жения, водоотведения и об-

ращения с твердыми комму-

нальными отходами, на при-

обретение специализирован-

ной коммунальной техники 

и (или) оборудования (за-

пасных частей) муници-

пальной услугой не являет-

ся, в перечень типовых госу-

дарственных и муниципаль-

ных услуг, предоставляемых 

исполнительными органами 

государственной власти 

субъектов Российской Феде-

рации, государственными 

учреждениями субъектов 

Российской Федерации и 



муниципальными учрежде-

ниями, а также органами 

местного самоуправления, 

утвержденный распоряже-

нием Правительства Россий-

ской Федерации от 

18.09.2019 № 2113-р, пере-

чень муниципальных услуг, 

предоставляемых мэрией го-

рода Новосибирска, утвер-

жденный постановлением 

мэрии города Новосибирска 

от 10.06.2019 № 2133, не 

включено. Следовательно 

приведение пункта 2.3 По-

рядка в соответствие с тре-

бованиями Федерального за-

кона № 210-ФЗ не требуется. 

4. Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателей 

в Новосибирской 

области Мамулат 

Н. Е. 

О сокращении срока рас-

смотрения департаментом 

энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства 

города (далее – департа-

мент) документов, пред-

ставленных получателем 

субсидии, установленного 

пунктом 2.6 Порядка. 

Указанное предложение 

подлежит отклонению. 

Пунктом 2.2 Порядка преду-

смотрено, что для предо-

ставления субсидии в теку-

щем году заявление с необ-

ходимыми документами 

направляется получателем 

субсидии в департамент до 1 

декабря текущего года. 

Установленный пунктом 2.6 

Порядка срок для заключе-

ния департаментом согла-

шения с получателем субси-

дии или направления ему 

уведомления об отказе в 

предоставлении субсидии, 

не препятствует реализации 

права получателя субсидии 

на ее получение в текущем 

финансовом году в случае 

предоставления заявления 

до 1 декабря текущего года. 

Сокращение указанного сро-

ка до 15 дней не представля-

ется возможным в связи с 



необходимостью осуществ-

ления проверки представ-

ленных получателем субси-

дии документов, соблюде-

ния процедуры согласования 

и подписания соглашения о 

предоставления субсидии. 

5. Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателей 

в Новосибирской 

области Мамулат 

Н. Е. 

Об исключении абзаца 

третьего пункта 2.7 По-

рядка, по причине дубли-

рования им положений 

пункта 2.1.1 Порядка. 

С данным предложением 

следует согласиться. 

6. Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателей 

в Новосибирской 

области Мамулат 

Н. Е. 

О дополнении Порядка 

положением о предостав-

лении субсидии в очеред-

ном финансовом году по-

лучателю субсидии, соот-

ветствующему категориям 

и (или) критериям отбора, 

указанным в подпункте 

«г» пункта 3 Постановле-

ния № 887, в случае не-

возможности ее предо-

ставления в текущем фи-

нансовом году в связи с 

недостаточностью лими-

тов бюджетных обяза-

тельств, указанных в под-

пункте «в» пункта 3 По-

становления № 887, без 

повторного прохождения 

проверки на соответствие 

указанным категориям и 

(или) критериям отбора 

(при необходимости). 

Указанное предложение 

подлежит отклонению. Под-

пункт «в(1)» Постановления 

№ 887 предусматривает по-

рядок предоставления суб-

сидии в очередном финансо-

вом году для лиц, определя-

емых в соответствии с Под-

пунктом «г» пункта 3 По-

становления № 887, и не 

применяется к случаям, ко-

гда получатель субсидии 

определяется в соответствии 

с законом (решением) о 

бюджете. Субсидия юриди-

ческим лицам, индивиду-

альным предпринимателям, 

осуществляющим регулиру-

емые виды деятельности в 

сфере холодного водоснаб-

жения, водоотведения и об-

ращения с твердыми комму-

нальными отходами, на при-

обретение специализирован-

ной коммунальной техники 

и (или) оборудования (за-

пасных частей) предоставля-

ется в соответствии с реше-

нием Совета депутатов го-

рода Новосибирска о бюд-

жете города Новосибирска. 



 

4.4.   Информация   об   отказе  от  принятия  муниципального  акта  по  

результатам проведения публичных консультаций (при его наличии): 

______________________________________________________________________. 

 

 


