
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): 

Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об условиях и 

порядке оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием 

контактной информации): 

Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50, контактные данные – Колмаков Андрей 

Александрович, тел: 227-55-65, AKolmakov3@admnsk.ru.  

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта 

муниципального акта: III квартал 2021 года. 

 

2. Анализ возможных вариантов правового регулирования 

конкретных общественных отношений 

 

2.1. Проблемы, на решение которых направлены варианты правового 

регулирования конкретных общественных отношений, причины 

возникновения указанных проблем и негативные эффекты, возникающие 

вследствие их наличия: 

несоответствие постановления мэрии города Новосибирска от 

14.10.2015 № 6206 «Об условиях и порядке оказания поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в целях реализации муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» 

на 2018 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города 

Новосибирска от 20.10.2017 № 4774» постановлению Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
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субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 

и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации».  

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 

регулирования конкретных 

общественных отношений 

1 2 3 

 Несоответствие условий и порядка 

оказания поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства действующему 

законодательству 

разработка нового муниципального 

правового акта 

 

 

2.3. Изучение опыта решения заявленных проблем в других субъектах, 

муниципальных образованиях Российской Федерации: не проводилось. 

2.4. Выводы по результатам проведения анализа возможных вариантов 

правового регулирования конкретных общественных отношений 

(обоснование выбора предлагаемого проектом муниципального акта способа 

правового регулирования): возможен единственный вариант правового 

регулирования общественных отношений – разработка нового 

муниципального правового акта. 

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 

 

N 

п/п 

Цель 

 

Показатели достижения 

целей правового 

регулирования 

Обоснование расчета 

показателей достижения 

целей 

1 2 3 4 

2 Приведение муниципального 

правового акта, 

регулирующего 

предоставление субсидий, в 

том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, 

в соответствие с общими 

 - 



требованиями к 

нормативным правовым 

актам, муниципальным 

правовым актам, 

регулирующим 

предоставление субсидий, в 

том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг, 

утвержденными 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020             

№ 1492 

 

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: 

 

№ 

п/п 

Категория лиц, на которых 

распространяется правовое 

регулирование (субъекты 

предпринимательской, 

инвестиционной деятельности, 

органы местного самоуправления, 

жители города Новосибирска, иные 

лица) 

Содержание 

устанавливаемых 

(изменяемых) 

обязанностей субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной 

деятельности и иных 

лиц, полномочий 

органов местного 

самоуправления города 

Новосибирска 

Расходы и доходы 

субъектов 

предпринимательс

кой, 

инвестиционной 

деятельности и 

иных лиц, 

бюджета города 

Новосибирска 

 

1 2 3 4 

1 Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, 

отнесенные в соответствии с 

Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209 «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» к субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

внесенные в единый реестр 

Проект муниципального 

правового акта 

устанавливает 

процедуру оформления 

заявок на участие в 

конкурсе по отбору 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(далее - СМиСП), в том 

 



субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также 

осуществляющие деятельность в 

Новосибирске 

числе для обществ с 

ограниченной 

ответственностью, 

участниками которых 

являются только 

общероссийские 

общественные 

объединения инвалидов и 

(или) их отделения 

(территориальные 

подразделения), при 

соответствии таких 

обществ с ограниченной 

ответственностью 

требованиям, 

установленным 

Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», 

и при условии, что 

сведения о таких 

обществах с 

ограниченной 

ответственностью 

внесены в единый 

реестр СМиСП, для 

оказания им финансовой 

поддержки в виде 

субсидии из бюджета 

города Новосибирска, 

условия и порядок 

оказания финансовой 

поддержки СМиСП в 

виде предоставления 

субсидии из бюджета 

города Новосибирска, 

требования к 

получателю субсидий, 

требования к 

отчетности, 

требования об 

осуществлении 

контроля за 

соблюдением условий, 

целей и порядка 

оказания финансовой 

поддержки и 

ответственности за их 

нарушение, требований, 

предъявляемых к форме 



и содержанию заявки на 

участие в конкурсе. 

 

2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, 

распространения способа правового регулирования на ранее возникшие 

отношения:  

 Установление переходного периода не требуется. 

 

3. Анализ воздействия предлагаемого регулирования 

на состояние конкуренции в городе Новосибирске 

в регулируемой сфере деятельности 

 

3.1. Положения, применение которых может оказывать отрицательное 

влияние на состояние конкуренции: 

 

N 

п/п 

Положение, которое 

может оказывать 

отрицательное влияние 

на состояние 

конкуренции 

Наличие положения в проекте муниципального акта 

есть/нет содержание положения обоснование 

введения 

положения 

1 2 3 4 5 

1. Ограничение количества или круга субъектов предпринимательской деятельности 

1.1 Предоставление 

преимуществ по 

реализации товаров, 

выполнению работ, 

оказанию услуг 

субъектам 

предпринимательской 

деятельности 

нет   

1.2 Ограничение 

возможности субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

реализовывать товары, 

выполнять работы, 

оказывать услуги 

(введение 

территориальных 

ограничений, создание 

административных 

барьеров и другие) 

есть Раздел 1, п. 1.2. 

Финансовая поддержка 

оказывается в целях 

возмещения части затрат, 

понесенными субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства  при 

осуществлении ими 

предпринимательской 

деятельности на 

территории города 

Новосибирска, в 

соответствии с условиями 

оказания финансовой 

поддержки, в рамках 

реализации муниципальной 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства города 

Новосибирска» 



программы «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

города Новосибирска» на 

очередной период 

1.3 Введение требования по 

получению разрешения 

или согласования в 

качестве условия для 

начала или продолжения 

деятельности 

нет   

2. Ограничение способности субъектов предпринимательской деятельности вести 

конкуренцию 

2.1 Ограничение 

возможности субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

устанавливать цены на 

товары, работы или 

услуги 

нет   

2.2 Ограничение свободы 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

осуществлять рекламу 

или маркетинг своих 

товаров или услуг 

нет   

2.3 Создание неравных 

экономических условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, 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  

проекта муниципального акта 



 

4.1. Уведомление о намерении разработать  проект муниципального 

акта было размещено 26.04.2021 года – и доступно в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу: 

http://dem.nso.ru/lawandnpa/3c52eb07-f08e-4649-b7c4-ad3c1cff0b0c 

4.2. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в 

период с 27.04.2021 по 18.05.2021. 

4.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: 

Не поступали. 

 

5. Результаты проведения публичных консультаций по проекту 

муниципального акта 
 

5.1. Публичные консультации по проекту муниципального акта 

проводились в период с 28.05.2021 по 21.06.2021. 

5.2. О проведении публичных консультаций были извещены следующие 

лица и органы: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Новосибирской области, Союз «Новосибирская торгово-промышленная 

палата», местная общественная организация «Объединение 

предпринимателей Октябрьского района города Новосибирска», Союз 

«Новосибирская городская торгово-промышленная палата», 

межрегиональная общественная организация «Межрегиональная 

Ассоциация руководителей предприятий», индивидуальный предприниматель 

О. А. Ковалева, муниципальное автономное учреждение города 

Новосибирска «Городской центр развития предпринимательства», 

Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», Новосибирское областное отделение 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Новосибирское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов 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. 

5.3. Сводка предложений, поступивших во время проведения публичных 

консультаций: 

 

N 

п/п 

Лицо, представившее 

предложения 

Содержание предложения Обоснование принятия 

или отклонения 

предложения 

1 2 3 4 

http://dem.nso.ru/lawandnpa/3c52eb07-f08e-4649-b7c4-ad3c1cff0b0c


 Исполняющий 

обязанности директора 

муниципального 

автономного 

учреждения города 

Новосибирска 

«Городской центр 

развития 

предпринимательства» 

Базанов Д. А.  

О необходимости 

изменения наименования 

департамента 

промышленности, 

инноваций и 

предпринимательства 

мэрии города Новосибирска  

в проекте муниципального 

правового акта в 

соответствии с решением 

Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.04.2021 

№ 131 «О внесении 

изменений в решение 

Совета депутатов города 

Новосибирска от 09.10.2007 

№ 707 «О департаменте 

промышленности, 

инноваций и 

предпринимательства 

мэрии города 

Новосибирска», которым 

внесено изменение в 

наименование указанного 

департамента - 

департамент инвестиций, 

потребительского рынка, 

инноваций и 

предпринимательства 

мэрии города Новосибирска 

В проект 

муниципального 

правового акта будут 

внесены 

соответствующие 

изменения 

 

5.4. Информация об отказе от принятия муниципального акта по 

результатам проведения публичных консультаций (при его наличии): 

отсутствует. 
 

 

 

 

 
 

 

 


