
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, устанавли-

вающего новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными норматив-

ными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов предпринима-

тельской   и   инвестиционной   деятельности   (далее  –  проект муниципального акта): 

проект постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий в сфере инновационной деятельности, утвержденный поста-

новлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 № 3406». 

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

мации): департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии горо-

да Новосибирска. 

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

2020 года. 

2. Анализ возможных вариантов правового регулирования общественных отноше-

ний. 

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

рования   общественных  отношений,  причины  возникновения  указанных проблем и 

негативные эффекты, возникающие вследствие их наличия: несоответствие Порядка 

предоставления субсидий в сфере инновационной деятельности, утвержденного поста-

новлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 № 3406 города Новосибирска, Бюд-

жетному кодексу Российской Федерации (далее – БК РФ), постановлению Правитель-

ства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к норматив-

ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-

ным) 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).  

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 при-

менения варианта правового 

регулирования общественных 

отношений 

1 2 3 4 

1. Несоответствие муни-

ципального акта  требо-

ваниям нормативных 

правовых актов Россий-

ской Федерации. 

Приведение муниципально-

го акта  в соответствие с 

требованиями нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации. 

– 

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

пальных образованиях Российской Федерации: изменение в федеральном законодатель-
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стве распространяется на все субъекты Российской Федерации, в связи с чем решением 

заявленной проблемы является приведение муниципального акта в соответствие с  тре-

бованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. 

2.4.  Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового регу-

лирования общественных отношений (обоснование  выбора  предлагаемого проектом му-

ниципального акта способа правового регулирования): единственным решением проблемы 

является приведение Порядка предоставления субсидий в сфере инновационной деятель-

ности, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 

№ 3406 города Новосибирска, 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 показа-

телей достижения целей 

1 2 3 4 

1. Приведение муници-

пального акта в соот-

ветствие с требования-

ми нормативных право-

вых актов Российской 

Федерации  

Внесение изменений в По-

рядок предоставления суб-

сидий в сфере инновацион-

ной деятельности деятель-

ности  

– 

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагаемого му-

ниципальным актом способа правового регулирования: отсутствуют.  

2.7.  Содержание устанавливаемых  (изменяемых)  предлагаемым  проектом муни-

ципального   акта   способом  правового  регулирования  обязанностей  и полномочий: 

№ 

п/п 

Категория лиц, на которых 

распространяется правовое 

регулирование (субъекты 

предпринимательской, инве-

стиционной деятельности, 

органы местного самоуправ-

ления, жители города Ново-

сибирска, иные лица) 

Содержание устанавливаемых 

(изменяемых) обязанностей субъ-

ектов предпринимательской, ин-

вестиционной деятельности и 

иных лиц, полномочий органов 

местного самоуправления города 

Новосибирска 

Расходы и доходы субъектов 

предпринимательской, инвести-

ционной деятельности и иных 

лиц, бюджета города Новосибир-

ска 

1 2 3 4 

1. Субсидии предоставля-

ются юридическим ли-

цам (за исключением 

государственных (му-

ниципальных) учрежде-

ний), являющимся ком-

мерческими организа-

циями, и индивидуаль-

ным предпринимателям: 

осуществляющим инно-

вационную деятель-

ность; зарегистрирован-

ным на территории го-

рода Новосибирска в 

течение не менее 12 ме-

Обязанности, связанные с 

получение субсидии 

– 



сяцев, предшествующих 

дате подачи заявления о 

предоставлении субси-

дии. 

2.8.   Обоснование   необходимости  установления  переходного  периода, распро-

странения   способа   правового   регулирования  на  ранее  возникшие отношения: – 

3. На основании пункта 2.4. Решения совета депутатов города Новосибирска от 

25.04.2017 № 395 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муници-

пальных нормативных правовых актов города Новосибирска, устанавливающих новые 

или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 

актами города Новосибирска обязанности для субъектов предпринимательской и инве-

стиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

города Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» размещение уведомления о подготовке муниципального 

правового акта на официальном сайте города Новосибирска и проведение публичных кон-

сультаций путем открытого обсуждения проекта муниципального правового акта не тре-

буется в связи с приведением муниципального нормативного правового акта в соответ-

ствие с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации города Ново-

сибирска. 
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