
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, 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 внесении изменений 

в постановление мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 № 3379 «О Порядке 

предоставления субсидий в сфере физической культуры и спорта». 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной 

информации):  

департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-

сибирска (управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибир-

ска), 630091, город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 311, контактные 

данные – консультант юридического отдела департамента культуры, спорта и мо-

лодежной политики мэрии города Новосибирска Агарина Виктория Владимиров-

на тел. 227-54-98. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: 

сентябрь 2021 года. 

 

2. Анализ возможных вариантов правового регулирования конкретных об-

щественных отношений 

 

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

лирования конкретных общественных отношений, причины возникновения ука-

занных проблем и негативные эффекты, возникающие вследствие их наличия: 

несоответствие Порядка предоставления субсидий в сфере физической 

культуры и спорта, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 

от 19.07.2017 № 3379, постановлению Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-

ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 

числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-

нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и 

о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Фе-

дерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Фе-

дерации».  



2.2. Возможные варианты правового регулирования конкретных обще-

ственных отношений, направленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1:  

№ 

п/п 

Проблема Возможные варианты пра-

вового регулирования 

конкретных обществен-

ных отношений 

1 2 3 

1 Несоответствие Порядка предоставления субсидий в сфере 

физической культуры и спорта, утвержденного постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 № 3379, по-

становлению Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-

рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими си-

лу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-

сийской Федерации» 

Приведение в соответ-

ствие с действующим за-

конодательством 

 

 

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

ниципальных образованиях Российской Федерации: не изучалось. 

 

2.4. Выводы по результатам проведения анализа возможных вариантов пра-

вового регулирования конкретных общественных отношений (обоснование выбо-

ра предлагаемого проектом муниципального акта способа правового регулирова-

ния): учитывая, что муниципальные правовые акты должны соответствовать вы-

шестоящему законодательству, возможен единственный вариант правового регу-

лирования конкретных общественных отношений – приведение в соответствие с 

действующим законодательством. 

 

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 

 
№  
п/п 

Цель Показатели достижения 

целей правового регули-

рования 

Обоснование расчета по-

казателей достижения це-

лей 
1 2 3 4 

1 Приведение Порядка предо-

ставления субсидий в сфере 

физической культуры и спор-

та, утвержденного постанов-

лением мэрии города Новоси-

бирска от 19.07.2017 № 3379, в 

соответствие с постановлени-

ем Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020           

№ 1492  

- 

– 



  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 которых распространяется 

правовое регулирование (субъекты предпри-

нимательской, инвестиционной деятельно-

сти, органы местного самоуправления, жите-

ли города 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 до-

ходы субъек-

тов предпри-

нимательской, 

инвестицион-

ной деятель-

ности и иных 

лиц, бюджета 

города Ново-

сибирска 

1 Юридические лица  

(за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений)) 

Субсидии предоставляются 

по результатам отбора по-

лучателей субсидий. 

Определен Порядок прове-

дения отбора получателей 

субсидий. 

Изменен срок перечисле-

ния субсидии и срок за-

ключения договора с полу-

чателем субсидии с 10 ра-

бочих дней на 20 рабочих 

дней. 

Реализация 

проекта по-

становления 

не потребует 

дополнитель-

ных средств из 

бюджета горо-

да Новосиби-

срка 

2 Органы местного самоуправления в лице де-

партамента культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска 

Осуществление деятельно-

сти в соответствии с вно-

симыми изменениями 

 

 

 2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, рас-

пространения способа правового регулирования на ранее возникшие отношения: 

установка 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 влия-

ние на состояние конкуренции: 
№ 

п/п 

Положение, которое может  

оказывать отрицательное  

Наличие положения в проекте  

муниципального акта 



влияние на состояние  

конкуренции 

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 деятельно-

сти 

нет   

1.2 Ограничение возможности субъ-

ектов предпринимательской дея-

тельности реализовывать товары, 

выполнять работы, оказывать 

услуги (введение территориаль-

ных ограничений, создание адми-

нистративных барьеров и другие) 

нет   

1.3 Введение требования по получе-

нию разрешения или согласования 

в качестве условия для начала или 

продолжения деятельности 

нет   

 2. Ограничение способности субъектов предпринимательской деятельности  

вести конкуренцию  

2.1 Ограничение возможности субъ-

ектов предпринимательской дея-

тельности устанавливать цены на 

товары, работы или услуги 

нет   

2.2 Ограничение свободы субъектов 

предпринимательской деятельно-

сти осуществлять рекламу или 

маркетинг своих товаров или 

услуг 

нет   

2.3 Создание неравных экономиче-

ских условий осуществления 

предпринимательской деятельно-

сти, влекущих повышение произ-

водственных затрат одних субъек-

тов предпринимательской дея-

тельности по сравнению с затра-

тами других (ограничение исполь-

зования технологий производства, 

введение дополнительных требо-

ваний и иные)  

нет   

 

4. Результаты размещения уведомления о намерении разработать  

проект муниципального акта 

 

4.1. Уведомление о намерении разработать проект муниципального акта 

было размещено 12.05.2021 и доступно в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по следующему адресу: http://pravo.novo-

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


sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx, http://dem.nso.ru/lawandnpa/184cc6da-f053-4ce4-80af-

a1a65471a969.  

 

4.2. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в пери-

од с 13.05.2021 по 26.05.2021. 

 

4.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: не по-

ступали. 
 

№ 

п/п 

Лицо, представившее 

предложения 

Содержание  

предложения 

Обоснование принятия или  

отклонения предложения  

1 2 3 4 

 – – – 

 

5. Результаты проведения публичных 

консультаций по проекту муниципального акта <*> 

 

5.1. Публичные консультации по проекту муниципального акта проводились 

в период с 25.06.2021 по 15.07.2021. 

5.2. О проведении публичных консультаций были извещены следующие лица 

и органы: –. 

5.3. Сводка предложений, поступивших во время проведения публичных кон-

сультаций: не поступали 

 

N 

п/п 

Лицо, представив-

шее предложения 

Содержание предложе-

ния 

Обоснование принятия или 

отклонения предложения 

1 2 3 4 

 – – – 

 

5.4. Информация об отказе от принятия муниципального акта по результатам 

проведения публичных консультаций (при его наличии): - 

 

 

 

 

 

 

Примечания: 

<*> - раздел сводного отчета заполняется после проведения публичных кон-

сультаций по проекту муниципального акта. 

http://pravo.novo-sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx
http://dem.nso.ru/lawandnpa/184cc6da-f053-4ce4-80af-a1a65471a969
http://dem.nso.ru/lawandnpa/184cc6da-f053-4ce4-80af-a1a65471a969

