
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 муни-

ципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска обязан-

ности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

(далее - проект муниципального акта): 

Проект постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изме-

нений в постановление мэрии города Новосибирска от 20.10.2017          № 

4762 «О Положении о конкурсе «Лучшее малое предприятие (предпринима-

тель) года города Новосибирска» 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контакт-

ной информации): 

Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50, контактные данные – Бросалина Галина Аляровна, 

тел: 227-55-65, GBrosalina@admnsk.ru.  

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципально-

го акта: октябрь 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 возникнове-

ния указанных проблем и негативные эффекты, возникающие вследствие их 

наличия: 

исключение из Положения о конкурсе «Лучшее малое предприятие 

(предприниматель) года города Новосибирска», утвержденного постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4762 информационно-

консультационных пунктов по вопросам поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства в районах города Новосибирска в связи с по-

становлением мэрии города Новосибирска «О признании утратившими силу 

отдельных постановлений мэрии города Новосибирска» от 27.01.2021 № 

177; 

в связи с большим количеством заявок в номинации «Лидер сферы 

услуг», предлагается разделить данную номинацию на «Лидер сферы обще-

ственного питания» и «Лидер сферы бытового обслуживания». 



2.2. Возможные варианты правового регулирования конкретных обще-

ственных отношений, направленные на решение проблем, указанных в пунк-

те 2.1: 

 

N 

п/п 

Проблема Возможные варианты правового 

регулирования конкретных об-

щественных отношений 

1 2 3 

1 Наличие в Положении о конкурсе 

«Лучшее малое предприятие (предпри-

ниматель) года города Новосибирска», 

утвержденного постановлением мэрии 

города Новосибирска от 20.10.2017 № 

4762 информационно-

консультационных пунктов по вопро-

сам поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства в райо-

нах города Новосибирска  

Внесение изменений в муниципальный 

правовой акт 

 

2 Большое количество заявок в номина-

ции «Лидер сферы услуг» 

Внесение изменений в муниципальный 

правовой акт 

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 (обоснова-

ние выбора предлагаемого проектом муниципального акта способа правового 

регулирования): возможен единственный вариант правового регулирования 

общественных отношений – внесение изменений в муниципальный правовой 

акт. 

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 

 

N 

п/п 

Цель 

 

Показатели достижения 

целей правового регули-

рования 

Обоснование расчета 

показателей достижения 

целей 

1 2 3 4 

1 Исключение из Положения о 

конкурсе «Лучшее малое 

предприятие (предпринима-

тель) года города Новоси-

бирска», утвержденного по-

становлением мэрии города 

Новосибирска от 20.10.2017 

№ 4762 информационно-

консультационных пунктов 

по вопросам поддержки и 

развития малого и среднего 

  



предпринимательства в рай-

онах города Новосибирска в 

связи с постановлением мэ-

рии города Новосибирска «О 

признании утратившими си-

лу отдельных постановлений 

мэрии города Новосибирска» 

от 27.01.2021 № 177; 

2 Разделение номинации «Ли-

дер сферы услуг», на две но-

минации «Лидер сферы об-

щественного питания» и 

«Лидер сферы бытового об-

служивания» 

  

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей пред-

лагаемого муниципальным актом способа правового регулирования:  

Отсутствуют. 

 

2.7. Содержание устанавливаемых (изменяемых) предлагаемым проек-

том муниципального акта способом правового регулирования обязанностей и 

полномочий: 

 

№ 

п/п 

Категория лиц, на которых распро-

страняется правовое регулирование 

(субъекты предпринимательской, 

инвестиционной деятельности, ор-

ганы местного самоуправления, жи-

тели города Новосибирска, иные 

лица) 

Содержание устанавли-

ваемых (изменяемых) 

обязанностей субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной дея-

тельности и иных лиц, 

полномочий органов 

местного самоуправле-

ния города Новосибир-

ска 

Расходы и доходы 

субъектов пред-

принимательской, 

инвестиционной 

деятельности и 

иных лиц, бюдже-

та города Новоси-

бирска 

 

1 2 3 4 

1 Юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели, отнесенные 

в соответствии с Федеральным за-

коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Фе-

дерации» к малым предприятиям, в 

том числе микропредприятиям 

Подача заявок на кон-

курс в соответствии с 

вносимыми изменениями 

Предоставление доку-

ментов в соответствии 

с вносимыми изменени-

ями 

Реализация проек-

та постановления 

не потребует до-

полнительных 

средств из бюд-

жета города Но-

восибирска 

 

2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, 

распространения способа правового регулирования на ранее возникшие от-

ношения:  

 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 мо-

жет оказывать отрица-

тельное влияние на со-

стояние конкуренции 

Наличие положения в проекте муниципального акта 

есть/нет содержание положения обоснование 

введения по-

ложения 

1 2 3 4 5 

1. Ограничение количества или круга субъектов предпринимательской деятельности 

1.1 Предоставление пре-

имуществ по реализации 

товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг 

субъектам предпринима-

тельской деятельности 

нет   

1.2 Ограничение возможно-

сти субъектов предпри-

нимательской деятельно-

сти реализовывать това-

ры, выполнять работы, 

оказывать услуги (введе-

ние территориальных 

ограничений, создание 

административных барь-

еров и другие) 

есть П. 1.4. абзац 2 регистрация 

субъекта малого предпри-

нимательства на терри-

тории города Новосибир-

ска на дату подачи заявки 

Муниципальная 

программа 

«Развитие ма-

лого и среднего 

предпринима-

тельства горо-

да Новосибир-

ска» 

1.3 Введение требования по 

получению разрешения 

или согласования в каче-

стве условия для начала 

или продолжения дея-

тельности 

нет   

2. Ограничение способности субъектов предпринимательской деятельности вести конку-

ренцию 

2.1 Ограничение возможно-

сти субъектов предпри-

нимательской деятельно-

сти устанавливать цены 

на товары, работы или 

услуги 

нет   

2.2 Ограничение свободы нет   



субъектов предпринима-

тельской деятельности 

осуществлять рекламу 

или маркетинг своих то-

варов или услуг 

2.3 Создание неравных эко-

номических условий 

осуществления предпри-

нимательской деятельно-

сти, влекущих повыше-

ние производственных 

затрат одних субъектов 

предпринимательской 

деятельности по сравне-

нию с затратами других 

(ограничение использо-

вания технологий произ-

водства, введение допол-

нительных требований и 

иные) 

нет   

4. Результаты размещения уведомления о намерении разработать  

проекта муниципального акта 

 

4.1. Уведомление о намерении разработать  проект муниципального ак-

та было размещено 06.09.2021 года – и доступно в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу: 

http://dem.nso.ru/lawandnpa/b55a8744-4d04-4c3e-b11b-304d33335c9c   

4.2. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в 

период с 07.09.2021 по 21.09.2021. 

4.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: 

Не поступали. 

 

5. Результаты проведения публичных консультаций по проекту муни-

ципального акта 
 

5.1. Публичные консультации по проекту муниципального акта прово-

дились в период с 27.09.2021 по 15.10.2021. 

5.2. О проведении публичных консультаций были извещены следующие 

лица и органы: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ново-

сибирской области, Новосибирское региональное отделение Общероссий-

ской общественной организации «Ассоциация юристов России», Новосибир-

ское областное отделение Общероссийской общественной организации мало-

го и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Союз «Новосибир-

ская городская торгово-промышленная палата», Союз «Новосибирская тор-

гово-промышленная палата», Новосибирское областное отделение Общерос-

сийской общественной организации «Деловая Россия», некоммерческое 

http://dem.nso.ru/lawandnpa/b55a8744-4d04-4c3e-b11b-304d33335c9c


партнерство «Совет по защите прав и законных интересов субъектов малого 

и среднего бизнеса», муниципальное автономное учреждение города Ново-

сибирска «Городской центр развития предпринимательства», межрегиональ-

ная общественная организация «Межрегиональная Ассоциация руководите-

лей предприятий», члены экспертного совета по оценке регулирующего воз-

действия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Но-

восибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотрен-

ные муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибир-

ска обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности, и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов горо-

да Новосибирска. 

5.3. Сводка предложений, поступивших во время проведения публичных 

консультаций: 

 

N 

п/п 

Лицо, представившее 

предложения 

Содержание предложения Обоснование принятия 

или отклонения предло-

жения 

1 2 3 4 

1 Уполномоченный по 

защите прав предпри-

нимателей в Новоси-

бирской области Ма-

мулат Н. Е.  

Пункт 2.3. постановления 

№ 4762 в части опубликова-

ния извещения оставить неиз-

менным. 

В соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего 

предпринимательства в Рос-

сийской Федерации» инфор-

мация об объявленных кон-

курсах и иная информация, 

необходимая для развития 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства являет-

ся общедоступной и размеща-

ется в сети «Интернет» на фо-

ициальных сайтах органов ис-

полнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

органов местного самоуправ-

ления, наделенных отдельны-

ми полномочиями в области 

развития субъектов малого и 

среднего предприниматель-

Предложение принято в 

целях недопущения недо-

статочной информиро-

ванности субъектов 

предпринимательской де-

ятельности и нарушения 

их права на участие в 

конкурсе 



ства  в пределах их компетен-

ции, и (или) созданных ука-

занными органами официаль-

ных сайтах информационной 

поддержки субъектов малого 

и среднего предприниматель-

ства в сети «Интернет». Пола-

гаю, что исключение такой 

обязанности приведет к недо-

статочной информированно-

сти субъектов предпринима-

тельской и инвестиционной 

деятельности и нарушению их 

права на участие в конкурсе 

2 Уполномоченный по 

защите прав предпри-

нимателей в Новоси-

бирской области Ма-

мулат Н. Е 

Пунктом 1.2.6 Проекта в 

пункте 2.4 постановления № 

4762 постановление № 4762 

устанавливается, что прием 

заявок осуществляется в тече-

ние 30 дней со дня, следую-

щего за днем опубликования 

извещения о проведении кон-

курса в периодическом печат-

ном издании «Бюллетень ор-

ганов местного самоуправле-

ния города Новосибирска», 

вместе с тем, постановлением 

№ 4762 как в действующей, 

так и в предлагаемой редак-

ции, предусмотрено размеще-

ние извещения, и как след-

ствие, получение информации 

о проводимом конкурсе, в не-

скольких источниках. В связи 

с чем, момент начала течения 

30-ти дневного срока может 

быть разным, что приведет к 

нарушению равенства прав и 

законных интересов субъектов 

предпринимательской и инве-

стиционной деятельности. 

С целью устранения данных 

нарушений, предлагаю в по-

становлении № 4762 преду-

Предложение принято в 

целях устранения причин 

и условий, способствую-

щих неравному положе-

нию хозяйствующих 

субъектов при проведе-

нии конкурса «Лучшее 

малое предприятие 

(предприниматель) года 

города Новосибирска» 

 



смотреть необходимость од-

новременного опубликования 

(размещения) извещения во 

всех перечисленных источни-

ках, либо оставить указанный 

пункт без изменений. 

 

5.4. Информация об отказе от принятия муниципального акта по резуль-

татам проведения публичных консультаций (при его наличии): отсутству-

ет. 
 

 


