
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   инвестици-

онной   деятельности   (далее  –  проект муниципального акта): проект постановления мэрии го-

рода Новосибирска «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере инвестицион-

ной деятельности». 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной информации): 

департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 

(630091, город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 224). 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: май 2020 

года. 

2. Анализ возможных вариантов правового регулирования общественных отношений. 

2.1. Проблемы, на решение которых направлены варианты правового регулирования об-

щественных отношений, причины  возникновения указанных проблем и негативные эффекты, 

возникающие вследствие их наличия: несоответствие Порядка предоставления субсидий в сфе-

ре инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 

от 24.07.2017 № 3522, Бюджетному кодексу Российской Федерации, постановлению Прави-

тельства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-

ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям то-

варов, работ, услуг», общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

(ОКВЭД 2) ОК 029-2014, необходимость совершенствования Порядка предоставления субсидий 

в сфере инвестиционной деятельности. 

2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных отношений, направ-

ленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1: 

№ 

п/п 

Проблема Возможные варианты пра-

вового регулирования об-

щественных отношений 

Расчет издержек и выгод 

применения варианта пра-

вового регулирования об-

щественных отношений 

1 2 3 4 

1. Несоответствие муни-

ципального акта  требо-

ваниям нормативных 

правовых актов Россий-

ской Федерации, необ-

ходимость совершен-

ствования структуры 

Порядка 

Приведение муниципально-

го акта в соответствие с 

требованиями нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации 

– 

2.3. Изучение опыта решения заявленных проблем в других субъектах, муниципальных 

образованиях Российской Федерации: изменение в федеральном законодательстве распростра-

няется на все субъекты Российской Федерации, в связи с чем решением заявленной проблемы 



является приведение муниципального акта в соответствие с  требованиями нормативных право-

вых актов Российской Федерации. 

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

ния общественных отношений (обоснование  выбора  предлагаемого проектом муниципального 

акта способа правового регулирования): единственным решением проблемы является приведе-

ние Порядка предоставления субсидий в сфере инвестиционной деятельности в соответствие с 

требованиями БК РФ, постановления Правительства РФ № 887, ОКВЭД. 

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 

№ 

п/п 

Цель Показатели достижения це-

лей правового регулирова-

ния 

Обоснование расчета по-

казателей достижения 

целей 

1 2 3 4 

1. Приведение муници-

пального акта в соот-

ветствие с требования-

ми нормативных право-

вых актов Российской 

Федерации, совершен-

ствование структуры 

Порядка 

Разработка и утверждение 

Порядка предоставления 

субсидий в сфере инвести-

ционной деятельности в но-

вой редакции 

– 

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагаемого муници-

пальным актом способа правового регулирования: отсутствуют.  

2.7. Содержание устанавливаемых  (изменяемых)  предлагаемым  проектом муниципаль-

ного акта способом  правового регулирования обязанностей и полномочий: 

№ 

п/п 

Категория лиц, на кото-

рых распространяется 

правовое регулирование 

(субъекты предприни-

мательской, инвестици-

онной деятельности, ор-

ганы местного само-

управления, жители го-

рода Новосибирска, 

иные лица) 

Содержание устанавливае-

мых (изменяемых) обязан-

ностей субъектов предпри-

нимательской, инвестици-

онной деятельности и иных 

лиц, полномочий органов 

местного самоуправления 

города Новосибирска 

Расходы и доходы субъек-

тов предпринимательской, 

инвестиционной деятельно-

сти и иных лиц, бюджета 

города Новосибирска 

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: 

зарегистрированным на 

территории города Но-

восибирска; осуществ-

ляющим инвестицион-

Обязанности, связанные с 

получение субсидии 

– 



ную деятельность в 

форме капитальных 

вложений на террито-

рии города Новосибир-

ска по одному или не-

скольким видам дея-

тельности раздела «Об-

рабатывающие произ-

водства» и подраздела 

«Научные исследования 

и разработки» раздела 

«Деятельность профес-

сиональная, научная и 

техническая». 

 

2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, распространения 

способа правового регулирования на ранее возникшие отношения: – 

3. Результаты размещения уведомления о подготовке проекта муниципального акта: 

3.1. Уведомление о подготовке проекта муниципального акта было размещено в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: 

http://dem.nso.ru/lawandnpa/14382ffd-c61a-45a2-a895-7e7f5e8960fd; 

http://pravo.novo-sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx. 

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

20.02.2020 по 05.03.2020. 

3.3. 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 

11.03.2020 по 31.03.2020. 

4.2. Информационное сообщение о проведении публичных консультаций было размеще-

но в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте города 

Новосибирска: http://pravo.novo-sibirsk.ru/publexp.aspx, а также на портале ГИС НСО «Элек-

тронная демократия Новосибирской области»: https://dem.nso.ru/lawandnpa/14382ffd-c61a-45a2-

a895-7e7f5e8960fd. 

О проведении публичных консультаций дополнительно были извещены Союз «Ново-

сибирская торгово-промышленная палата», Уполномоченный по защите прав предпринимате-

лей в Новосибирской области, Союз «Новосибирская городская торгово-промышленная пала-

та», саморегулируемая организация «Транспортный союз Сибири», Межрегиональная обще-

ственная организация «Межрегиональная Ассоциация руководителей предприятий», муници-

пальное автономное учреждение города Новосибирска «Городской центр развития предприни-

мательства», Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Новосибирское областное отде-

ление Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Новосибирское регио-

нальное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов Рос-

сии», некоммерческое партнерство «Совет по защите прав и законных интересов субъектов ма-

лого и среднего бизнеса», ассоциация «Некоммерческое партнерство «Сибирский межрегио-

нальный центр регулирования деятельности в сфере ЖКХ»,  члены экспертного совета по оцен-

ке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города 

Новосибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муници-

пальными нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов 

http://dem.nso.ru/lawandnpa/14382ffd-c61a-45a2-a895-7e7f5e8960fd
http://pravo.novo-sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx
http://pravo.novo-sibirsk.ru/publexp.aspx
https://dem.nso.ru/lawandnpa/14382ffd-c61a-45a2-a895-7e7f5e8960fd
https://dem.nso.ru/lawandnpa/14382ffd-c61a-45a2-a895-7e7f5e8960fd


предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе муниципальных норма-

тивных правовых актов города Новосибирска.  

4.3. Сводка  предложений, поступивших во время проведения публичных консультаций: 

 

№ 

п/п 

Лицо, пред-

ставившее 

предложе-

ния 

Содержание предложения Обоснование принятия или отклонения 

предложения 

 2 3 4 

1 Уполномо-

ченный по 

защите прав 

предприни-

мателей в 

Новосибир-

ской обла-

сти  

Мамулат 

Н.Е.  

Считает нецелесообразным 

принятие Порядка в новой 

редакции, поскольку проект 

Порядка регулирует 

предоставление субсидий в рамках 

реализации муниципальной 

программы, оставшийся срок 

действия которой составляет менее 

1 года, предусматривает 

изменения, имеющие 

редакционный и уточняющий 

характер относительно 

действующего Порядка, не 

содержит норм переходного 

характера в отношении контроля за 

уже предоставленными 

субсидиями в сфере 

инвестиционной деятельности. 

Подготовка Порядка в новой редакции 

обусловлена содержанием и объемом 

необходимых изменений в 

действующий Порядок, направленных 

на его приведение в соответствие с 

действующим законодательством и 

совершенствование структуры 

Порядка; нормы переходного 

характера в отношении контроля за 

уже предоставленными субсидиями 

будут включены в проект Порядка; 

после принятии новой муниципальной 

программы на 2021 – 2025 годы, в 

рамках реализации которой будут 

предоставляться субсидии в сфере 

инвестиционной деятельности, 

необходимые изменения также будут 

внесены в Порядок. 

2 Акционер-

ное обще-

ство «Элек-

троагрегат»  

По мнению АО «Электроагрегат», 

проект Порядка содержит 

положения, препятствующие 

участию указанной организации в 

конкурсе на предоставление 

субсидий в сфере инвестиционной 

деятельности, которыми являются 

привязка условий предоставления 

субсидий к экономическим 

показателям текущей деятельности 

предприятия, частота 

предоставления отчетности. 

Предусмотренные проектом Порядка 

условия предоставления субсидий и 

периодичность отчетности 

получателей субсидий не подлежат 

изменению, поскольку являются 

обоснованными, не ограничивают 

права субъектов инвестиционной 

деятельности на участие в процедуре 

получения субсидий, направленны на 

обеспечение эффективного, целевого 

расходования средств бюджета города 

Новосибирска. 

 Саморегу-

лируемая 

организация 

«Транс-

портный 

союз Сиби-

ри» 

СРО «Транспортный союз 

Сибири» предлагает дополнить 

пункт 1.4 проекта Порядка видами 

экономической деятельности 

подкласса «Деятельность прочего 

сухопутного пассажирского 

транспорта» ОКВЭД 2, при 

осуществлении инвестиционной 

деятельности в форме капитальных 

вложений по которым 

Правовые основания для дополнения 

пункта 1.4 проекта Порядка видами 

экономической деятельности 

подкласса «Деятельность прочего 

сухопутного пассажирского 

транспорта» ОКВЭД 2 отсутствуют, 

поскольку муниципальная программа 

«Муниципальная поддержка 

деятельности в сфере промышленности 

и инновационной деятельности на 



предоставляются субсидии в сфере 

инвестиционной деятельности. 

территории города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы», утвержденная 

постановлением мэрии города 

Новосибирска от 31.12.2015 № 7516), в 

целях реализации которой разработан 

проект Порядка, не предусматривает 

муниципальной поддержки по 

указанным видам экономической 

деятельности. 

 Новосибир-

ское об-

ластное от-

деление 

Общерос-

сийской 

обществен-

ной органи-

зации мало-

го и средне-

го предпри-

ниматель-

ства  

«ОПОРА 

РОССИИ». 

Новосибирское областное 

отделение Общероссийской 

общественной организации малого 

и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» предлагает в 

целях развития инновационного 

предпринимательства расширить в 

пункте 1.3 проекта Порядка 

перечень товаров, работ (услуг), на 

финансовое возмещение затрат в 

связи с производством 

(реализацией), выполнением 

(оказанием) которых 

предоставляются субсидии в сфере 

инвестиционной деятельности, 

затратами собственных средств 

субъекта инвестиционной 

деятельности, связанными с 

проведением научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских работ, в 

результате которых создана 

интеллектуальная собственность, 

права на которую должны быть 

оформлены согласно 

Гражданскому кодексу РФ на 

предприятие – получателя 

субсидии. 

Поскольку проект Порядка 

регламентирует предоставление 

субсидий в сфере инвестиционной 

деятельности, финансирование затрат 

на производство (реализацию) товаров, 

выполнение (оказание) работ (услуг) в 

сфере инновационной деятельности не 

может быть предметом его 

регулирования, муниципальная 

поддержка субъектам инновационной 

деятельности осуществляется в 

соответствии с Порядком 

предоставления субсидий в сфере 

инновационной деятельности, 

утвержденным постановлением мэрии 

города Новосибирска от 19.07.2017 № 

3406. 

 

__________ 
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