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" 4  2-^ Заключение

об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 
мэрии города Новосибирска «О Порядке предоставления субсидий в сфере

инвестиционной деятельности»

Мэрия города Новосибирска в соответствии с решением Совета депутатов 
г. Новосибирска от 24.12.2014 № 1284 «О проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города 
Новосибирска и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города 
Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» (далее - Решение Совета депутатов № 1284) 
рассмотрела проект постановления мэрии города Новосибирска «О Порядке 
предоставления субсидий в сфере инвестиционной деятельности» (далее -  проект 
муниципального акта), и сообщает следующее.

Субъект правотворческой инициативы - мэр города Новосибирска. Струк
турное подразделение мэрии города Новосибирска, непосредственно 
разработавшее проект муниципального акта - департамент промышленности, ин
новаций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, действующий на 
основании положения о департаменте промышленности, инноваций и предпри
нимательства мэрии города Новосибирска, утвержденного решением Совета 
депутатов г. Новосибирска от 09.10.2007 № 707 «О департаменте промышленно
сти, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска» (далее -  
разработчик акта).

Целью предлагаемого правового регулирования является повышение 
эффективности стимулирования инновационной деятельности на территории 
города Новосибирска и совершенствования процедуры предоставления субсидий 
в соответствии с измененными федеральными законами.

Проектом муниципального акта предлагается принять порядок 
предоставления субсидий в сфере инвестиционной деятельности (далее - 
порядок), который позволит осуществлять и регулировать предоставление 
субсидий субъектам инновационной деятельности за счет средств бюджета города 
Новосибирска в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией)
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товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и 
мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг.

Структура проекта муниципального акта включает постановляющую часть 
и приложение -  порядок, содержащий общие положения, цели и условия 
предоставления субсидий, порядок предоставления субсидий, расчета размера 
субсидии и контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями, а также приложения.

При подготовке проекта муниципального акта разработчиком акта 
соблюден порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее - оценка регулирующего воздействия), утвержденный 
Решением Совета депутатов № 1284 «О проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города 
Новосибирска и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города 

^  Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности».

По информации разработчика акта, замечаний и предложений на этапе раз
мещения уведомления о подготовке проекта муниципального акта (далее - 
уведомление) в период с 06.02.2015 по 20.02.2015 не поступало (как в электрон
ной форме, так и в печатном виде). По итогам размещения уведомления 
разработчиком акта принято решение о направлении проекта муниципального ак
та в правовой департамент мэрии города Новосибирска, в функции которого в 
соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 18.11.2011 
№ 10800 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания право
вого департамента мэрии города Новосибирска, положений и структур его 
структурных подразделений» входит проведение оценки регулирующего воздей
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов города 
Новосибирска (далее -  правовой департамент) для проведения публичных кон- 

w  сультаций и подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия.
Публичные консультации по проекту муниципального акта проводились в 

период с 27.02.2015 по 13.03.2015. Информационное сообщение о начале публич
ных консультаций и проект муниципального акта размещены на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» в разделе «Правовой портал», вкладка «Публичные консультации в 
рамках проведения ОРВ» по адресу: http://pravo.novo-sibirsk.ru/publexp.aspx и в 
выпуске периодического печатного издания «Бюллетень органов местного само
управления города Новосибирска» от 26.02.201 № 7.

В рамках проведения публичных консультаций были направлены письма 
следующим представителям предпринимательского сообщества:

а) Уполномоченному по защите прав предпринимателей Новосибирской об
ласти;

б) Новосибирскому областному отделению общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»;

в) Новосибирской городской торгово-промышленной палате;
г) Новосибирской Торгово-промышленной палате.

http://pravo.novo-sibirsk.ru/publexp.aspx
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В ходе публичных консультаций поступили три письма от представителей 
предпринимательского и экспертного сообщества города Новосибирска: одно 
письмо -  об отсутствии замечаний, два письма содержат предложения и 
замечания по проекту муниципального акта.

Поступившие предложения и замечания направлены на уточнение 
представленных в проекте муниципального акта условий и критериев 
предоставления субсидий в сфере инвестиционной деятельности и приведение 
отдельных его положений в соответствие с другими нормативными правовыми 
актами различных уровней, устранение внутренних противоречий, а также на 
снижение требований к получателям муниципальной поддержки.

Все предложения и замечания приведены в сводном отчете, в котором 
изложено их содержание, а также представлены комментарии разработчика акта 
об их учете при доработке проекта муниципального акта или причинах 
отклонения.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
муниципального акта с учетом информации, представленной разработчиком г. а, 
мэрией города Новосибирска сделан вывод о достаточности оснований для 
введения предлагаемого правового регулирования. Целесообразность 
регулирования с помощью данного способа вполне обоснована. Принятие проекта 
муниципального акта создаст необходимые условия поддержки приоритетных для 
экономики города Новосибирска направлений предпринимательской 
деятельности посредствам оказания финансовой поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности, способствующие улучшению
предпринимательского и инвестиционного климата в городе Новосибирске, 
снижению задолженности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных на территории города Новосибирска, по 
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов по налогу на доходы физических лиц, 
налогу на землю и акцизам; по страховым взносам, пеням и штрафам в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 
страхования Российской Федерации и Территориальный фонд обязателы о 
медицинского страхования Новосибирской области, в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, а также росту доходов бюджета города 
Новосибирска.

Вместе с тем, принимая во внимание аргументы разработчика акта, 
правовой департамент считает необоснованным установление в подпункте 3.9. 
(абзац 6) порядка такого основания для отказа в признании субъекта 
инвестиционной деятельности участником конкурса, как получение данным 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в текущем году 
субсидии из бюджета города Новосибирска, в качестве субъекта инновационной 
деятельности или в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства.

Данное положение не подкреплено нормативными правовыми актами и 
ограничивает потенциальную возможность субъектов предпринимательской 
деятельности города Новосибирска получить поддержку по нескольким 
одновременно развиваемым ими направлениям деятельности -  малый бизнес, 
инновации, инвестиции.



Считаем возможным оставить субъектам предпринимательской 
деятельности право претендовать на получение разных видов субсидий при 
соблюдении такими субъектами условия дифференциации затрат, т.е. исключения 
величины понесенных затрат или видов расходов, компенсированных ранее в 
рамках других видов муниципальной поддержки.

Выявлены следующие риски невозможности достижения целей 
регулирования:

а) отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном 
объеме, что не позволит обеспечить компенсацию расходов субъектам 
инвестиционной деятельности в заявленном объеме. В соответствии с 
подпунктом 5.3. (абзац 4) порядка, выплата субсидии субъекту инвестиционной 
деятельности полностью или частично прекращается в том числе в связи с 
сокращением расходов бюджета города Новосибирска на предоставление 
муниципальной поддержки (в последний год предоставления субсидии), что не 
способствует стабильности планирования и осуществления предпринимательской 
деятельности и росту доверия предпринимателей к органам муниципальной 
власти города Новосибирска;

б) риск предъявления завышенных требований к субъектам инвестиционной 
деятельности при обращении за получением муниципальной поддержки. В ходе 
проведения публичных консультаций представителями предпринимательского 
сообщества высказаны рекомендации по снижению установленных в 
подпункте 2.2. порядка, требований к получателям муниципальной поддержки. 
Данные рекомендации разработчиком акта аргументировано отклонены, при этом 
для исключения ситуации, когда объем оказанной поддержки будет ниже 
запланированных на нее лимитов бюджетных ассигнований города Новосибирска 
на определенный период, целесообразно предусмотреть возможность продления 
срока приема заявок, проведения дополнительных открытых конкурсов на 
предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности.

Положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
города Новосибирска, в проекте муниципального акта не выявлено.

Учитывая вышеизложенное, правовой департамент рекомендует 
разработчику акта:

исключить из подпункта 3.9. порядка абзац 6;
принять меры по управлению рисками в процессе мониторинга реализации 

порядка и оценки эффективности и результативности предоставления субсидий в 
сфере инвестиционной деятельности.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Маслова
2274043



Сводный отчет 
о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта города 
Новосибирска, затрагивающего вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:
проект постановления мэрии города Новосибирска «О Порядке 

предоставления субсидий в сфере инвестиционной деятельности» (далее - проект 
постановления мэрии).

Субъект правотворческой инициативы:
мэр города Новосибирска; структурное подразделение мэрии города 

Новосибирска, непосредственно разработавшее проект муниципального 
нормативного правового акта - департамент промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска, действующий на основании 
положения о департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
г. Новосибирска от 09.10.2007 № 707 «О департаменте промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска» (далее -  
разработчик акта).

1. Информация о результатах размещения уведомления о подготовке 
проекта муниципального нормативного правового акта города 

Новосибирска, затрагивающего вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

1.1. Информация о месте размещения уведомления о подготовке проекта 
муниципального нормативного правового акта (далее -  проект муниципального
акта):

а) в выпуске периодического печатного издания «Бюллетень органов 
местного самоуправления города Новосибирска» от 05.02.2015 №4;

б) на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Новости»/ 
«Развитие города» по адресу: http://www.novo-sibirsk.ru/media/news/33294.html от 
06 февраля 2015;

1.2. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением 
уведомления о подготовке проекта муниципального акта:

начало - 06 февраля 2015, окончание - 20 февраля 2015 года.

1.3. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением 
уведомления о подготовке проекта муниципального акта:

не поступило.

http://www.novo-sibirsk.ru/media/news/33294.html
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1.4. Содержание предложений, поступивших в связи с размещением уведомления
о подготовке проекта муниципального акта: 

отсутствуют.

2. Информация о результатах проведенных публичных консультаций 
но проекту муниципального нормативного правового акта города 

Новосибирска, затрагивающего вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

2.1. Информация о месте размещения информационного сообщения о начале 
публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта 
муниципального акта (далее -  публичные консультации):

а) в выпуске периодического печатного издания «Бюллетень органов 
местного самоуправления города Новосибирска» от 26.02.201 № 7;

б) на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Правовой 
портал», вкладка «Публичные консультации в рамках проведения ОРВ» о 
адресу: http://pravo.novo-sibirsk.ru/publexp.aspx от 27 февраля 2015.

2.2. Сроки проведения публичных консультаций:
Начало - 27 февраля 2015, окончание - 13 марта 2015 года.

2.3. Количество замечаний и предложений, полученных ходе проведения 
публичных консультаций:

3 (три).

2.4. Информация об органах государственной власти и местного самоуправления, 
представителях предпринимательского сообщества, иных лицах и организациях, 
направивших предложения по проекту муниципального акта:

а) Казанцев Егор;
б) Новосибирская торгово-промышленная палата;
в) Уполномоченный по защите прав предпринимателей Новосибирской 

области.

2.5. Содержание предложений, поступивших в связи с проведением публичных 
консультаций с указанием сведений об их учете или причинах отклонения:

Т аб л и ц а

№
п. Замечании Предложения

Сведении разработчика акта об 
учете/отклонении предложений 

(замечаний) при подготовке 
проекта муниципального акта

1 2 3 4
1. Казанцев Егор

1. «2.2.8.
Недопущени 
е наличия у

Данное положение 
возлагает на 
Субъекта

Установить 
условие об 
отсутствии

Не принимается, рекомендация не 
корректна, так как своевременная 
оплата налоговых и других

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


№
п. Замечании Предложении

Сведении разработчика акта об 
учете/отклонении предложений 

(замечаний) при подготовке 
нроекга муниципального акта

1
субъектов
инвестицион
ной
деятельности 
на дату 
подачи 
заявки и 
даты
предоставлен 
ия отчетных 
документов, 
предусмотре 
иных
договором о 
муниципальн 
ой
поддержке (в 
форме
субсидии), в 
течение 
периода 
предоставлен 
ия субсидии 
и одного
последующей 
о года
просроченно 
й
задолженнос 
ти по уплате 
налогов ...»

инвестиционной 
деятельности 
дополнительные 
риски, в т.ч. по 
возврату части или 
всей субсидии, 
связанные с
наличием
задолженности в
последующие
периоды, в т.ч. в
течение одного
последующего
года, при этом
возникновение
задолженности
может произойти в
следствие
изменение
налогового
законодательства
РФ, не
предусмотренного
бизнес-планом
проекта. При этом
выполнение
условия
необходимо до
получения
субсидии.

задолженности 
на момент 
подачи заявки.

обязательств перед бюджетами РФ 
закреплена законодательными 
актами РФ.
Мэрия города Новосибирска в 
соответствии со ст.78 БК РФ 
имеет право на установление 
условий получения субсидий, при 
этом законодательно не 
установлено, что такие условия 
должны быть установлены и 
исполнены получателем субсидии 
исключительно на дату подачи 
документов. Таким образом, 
установление в качестве условия 
предоставления субсидии
требования об отсутствии 
просроченной задолженности 
соответствует действующему 
законодательству РФ.
Кроме того, ст. 10 Федерального 
закона «О промышленной 
политике в Российской 
Федерации» от 31.12.2014 
№ 488-ФЗ (вводится в действие с 
июня 2015 года) устанавливает 
особенности предоставления 
бюджетных субсидий
промышленными предприятиями, 
в том числе включение в число 
критериев отбора показателей 
эффективности использования 
субсидий (а своевременность 
уплаты налоговых и иных 
обязательных платежей во все 
уровни бюджетной системы РФ и 
государственные внебюджетные 
фонды может рассматриваться как 
один из показателей бюджетной 
эффективности), установление 
штрафов в сумме, эквивалентной 
предоставляемой субсидии, при
недостижении
деятельности
промышленности
субсидии
эффективности,

субъектом 
в сфере

- получателем 
показателей 

установленных
при ее предоставлении.

2. «2.2.9. Данное положение Установить Не принимается, рекомендация не
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№
п. Замечания Предложения

Сведения разработчика акта об 
учете/отклонении предложений 

(замечаний) при подготовке 
проекта муниципального акта

1 2 3 4
Превышение 
не менее чем 
в два раза 
величины 
среднемесяч 
ной
заработной 
платы на 
одного 
работника ... 
По итогам 
каждого 
квартала 
каждого года 
предоставлен 
ия субсидии 
и одного 
последующег 
о года»

возлагает на
Субъекта
инвестиционной
деятельности
дополнительные
риски, в т.ч. по
возврату части или
всей субсидии,
связанные с
необходимостью
соответствия
уровня заработной
платы одного
работника
величине
среднемесячной
заработной платы
в последующие
периоды, в т.ч. в
течение одного
последующего
года, при этом
величина
среднемесячной
платы в
последующие
периоды не
известна.
Выполнение
условия
необходимо до
получения
субсидии.

условие о 
превышении 
уровня на 
момент подачи 
заявки, а так же 
предусмотреть 
обязательства о 
не снижении 
уровня 
заработной 
платы на весь 
период оказания 
поддержки.

корректна, так как размер средней 
заработной платы на территории 
города Новосибирска превышает 2 
прожиточных минимума для 
трудоспособного населения.
Мэрия города Новосибирска в 
соответствии со ст.78 БК РФ 
имеет право на установление 
условий получения субсидий, при 
этом законодательно не 
установлено, что такие условия 
должны быть установлены и 
исполнены получателем субсидии 
исключительно на дату пода«щ 
документов. Таким образе , 
установление в качестве условия 
предоставления субсидии 
требования об отсутствии 
просроченной задолженности 
соответствует действующему 
законодательству РФ.
Кроме того, ст. 10 Федерального 
закона «О промышленной 
политике в Российской 
Федерации» от 31.12.2014 
№ 488-ФЗ (вводится в действие с 
июня 2015 года) устанавливает 
особенности предоставления 
бюджетных субсидий 
промышленными предприятиями, 
в том числе включение в чи 
критериев отбора показателей 
эффективности использования 
субсидий (а установление 
работникам среднемесячной 
заработной платы в размере не 
менее двух величин прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения Новосибирской области 
может рассматриваться как один 
из показателей социальной и 
бюджетной эффективности), 
установление штрафов в сумме, 
эквивалентной предоставляемой 
субсидии, при недостижении 
субъектом деятельности в сфере 
промышленности - получателем 
субсидии показателей
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№
п. Замечания Предложении

Сведении разработчика акга об 
учете/отклонении предложений 

(замечаний) при подготовке 
проекта муниципального акта

1 2 3 4
эффективности, установленных 
при ее предоставлении.

3. «3.6.
Предоставле 
пие вместе с 
заявкой 
учредительн 
ых
документов, 
выписок из 
ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП, 
справок о 
состоянии 
расчетов по 
налогам и 
сборам» (абз. 
6, 7, 8, 9, 12, 
13)

Предоставление 
указанных 
документов 
необоснованно 
возложено на 
Субъекта 
инвестиционной 
деятельности, так 
как такие 
документы могут 
быть получены в 
порядке
межведомственног 
о взаимодействия.

Запрос
указанных
документов
Департаментом
в порядке
межведомственн
ого
взаимодействия. 
При этом 
оставить за 
заявителем 
право
представить
указанный
документ
(информацию)
по собственной
инициативе.

Не принимается, рекомендация не 
корректна, так как 
соответствующий запрос 
документов в порядке 
межведомственного 
взаимодействия увеличит сток 
рассмотрения заявок на период до 
30 рабочих дней, что на наш 
взгляд более негативно может 
отразиться на финансовом 
состоянии субъекта 
инвестиционной деятельности. 
Справки из ЕГРЮЛ, из налоговых 
органов могут быть получены 
субъектом инвестиционной 
деятельности в электронном виде 
и представлены в департамент без 
отметки соответствующего органа. 
Кроме того, субъект 
инвестиционной деятельности при 
подаче в департамент справки из 
ИФНС об отсутствии 
задолженности по налоговым 
платежам в случае, если 
задолженность имеется, имеет 
право вместе со справкой из 
ИФНС подать в департамент 
соответствующие платежные 
поручения об оплате этой 
задолженности, решения о 
реструктуризации этой 
задолженности. В случае 
получения документов в порядке 
межведомственного 
взаимодействия субъекту 
инвестиционной деятельности на 
основании полученных 
документов может быть отказано в 
предоставлении субсидии.

4. «3.9. Отказ в 
признании 
Субъекта 
инвеста пион 
ной
деятельности
участником

Данное положение
ограничивает
субъекта
инвестиционной
деятельности в
получении
поддержки по

Ограничить 
участие 
субъекта 
инвестиционной 
деятельности в 
конкурсе в 
случае, если он

Не принимается, рекомендация не 
корректна, так как ограничение 
получения субсидии в текущем 
финансовом году обусловлено 
введенными ограничениями на 
максимальную сумму субсидии из 
бюджета города, предоставляемую
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№
п. Замечания Предложения

Сведеннн разработчика акта об 
учете/отклонении предложений 

(замечаний) при подготовке 
проекта муниципального акта

1 2 3 4
конкурса, в 
случае
получения в
текущем
году
субсидии как 
субъектом 
инновационн 
ой
деятельности 
или как 
субъектом 
малого и 
среднего 
предпринима 
тельства» 
(абз. 6)

другим 
направлениям 
деятельности и по 
другим затратам, 
не связанным с 
инвестиционным 
проектом

претендует на 
получение 
поддержки по 
тем затратам, 
которые ранее 
были
компенсирован 
ы в рамках 
инновационной 
поддержки или 
поддержки как 
субъекту малого 
и среднего 
предпринимател 
ьства

одной организации 
(индивидуальному 
предпринимателю) в текущем 
финансовом году, особенностями 
учета показателей эффективности, 
величиной общей суммы средств 
бюджета города, выделяемых на 
финансовую поддержку субъектов 
инвестиционной деятельности, 
субъектов инновационной 
деятельности, субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

5. «3.14.
Участники
конкурса
оцениваются
членами
комиссии по
следующим
критериям
отбора...»

Проектом
постановления
мэрии
установлены 
критерии оценки, 
но отсутствует 
шкала, по которой 
члены комиссии 
проводят оценку, 
что ограничивает 
равенство 
участников 
конкурса при 
оценке заявок.

Предусмотреть 
в проекте 
постановления 
мэрии систему 
показателей для 
оценки 
критериев 
заявок.

Не принимается, рекомендация не 
корректна и поверхностная. 
Участники конкурса оцениваются 
членами комиссии, следовательно, 
при оценке применяется метод 
экспертной оценки либо иной 
метод, установленный комиссией. 
Члены комиссии представляют 
практически все направления 
жизнедеятельности города и 
обладают достаточным 
практическим и жизненным 
опытом для проведения 
соответствующей оценки. 
Разнообразие организационных 
форм, размеров, уровня 
технологичности
производственных процессов, 
социальной направленности 
проектов и прочих характеристик 
проектов субъектов 
инвестиционной деятельности не 
позволяет сопоставлять их между 
собой для однозначного 
сравнения, особенно, в 
сегодняшней экономической 
ситуации.
В случае использования четкой 
градационной шкалы возникает 
ситуация, когда фактически не 
члены комиссии оценивают

6. «3.15.
Комиссия
определяет
победителей
конкурса ...
Участники
конкурса
оцениваются
членами
комиссии по
пятибалльно
й шкале...»
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№
п. Замечания Предложения

Сведения разработчика акта об 
учете/отклонении предложений 

(замечаний) при подготовке 
проекта муниципального акта

1 2 3 4
участников конкурса и оценки 
выставляются в автоматическом 
режиме.

7. «4.1.
Субсидия
для
возмещения 
расходов ... 
в размере 2/3 
действующе 
й на каждую 
расчетную 
дату
расчетного 
периода 
ключевой 
ставки ЦБ
РФ ...»

Данное положение 
способствует 
введению 
избыточных 
ограничений прав 
получателей 
субсидии при 
расчете суммы 
поддержки исходя 
из ключевой 
ставки ЦБ РФ, 
используемой ЦБ 
РФ в сфере 
денежно-кредитно 
й политики. Так же 
решение о 
ключевой ставки 
принимается 
решением Совета 
директоров ЦБ РФ 
и не подлежит 
обязательному 
опубликованию в 
отличии от 
Указания ЦБ РФ о 
ставке
рефинансирования 
более стабильной и 
доступной при 
расчете суммы 
поддержки.

Заменить 2/3 
ключевой 
ставки ЦБ РФ на 
1 1/5 ставки 
рефинансирован 
ия ЦБ РФ

Не принимается, рекомендация не 
корректна, так как:
В соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ от 27.01.2015 
№98-р «Об утверждении плана 
первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной 
стабильности в 2015 году» для 
активизации экономического 
роста рекомендовано создать 
условия для использования при 
реализации отдельных 
мероприятий ключевой ставки 
Банка России в качестве базового 
индикатора при расчете 
параметров субсидирования 
процентной ставки по кредитам и 
осуществления иных мер 
экономической политики.
В соответствии с письмо ЦБ РФ от 
13.09.2013 Банк России намерен 
использовать ключевую ставку в 
качестве основного индикатора 
направленности
денежно-кредитной политики. К 1 
января 2016 года Банк России 
скорректирует ставку 
рефинансирования до уровня 
ключевой ставки. До указанной 
даты ставка рефинансирования 
будет иметь второстепенное 
значение.

8. «4.3. ...новое 
оборудовани 
е выпущено 
не ранее 5 
лет до даты 
подачи 
заявки» (абз.
9)

Несоответствие 
положения проекта 
постановления 
мэрии п. 2.3.2. 
проекта (3 года)

Снижение срока 
до 3 лет.

Опечатка в п.4.3 (абз.9). Изменить 
на:
«новое оборудование выпущено 
не ранее 3 лет до даты подачи 
заявки;»

2. Новосибирска}! торгово-промышленная палата
9. Предложения и замечания по проекту постановления 

мэрии отсутствуют
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№
п. Замечания Предложения

Сведения разработчика акга об 
учете/отклоненнн предложений 

(замечаний) при подготовке 
проекта муниципального акта

1 2 3 4

3. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Новосибирской области
10. Неоднозначность толкования 

понятия субъекта инвестиционной 
деятельности

Привести п.1.2., 
п.2.1, в точное 
соответствие с 
пунктом 2.2.1.

Пункт 1.2 устанавливает общие 
требования для предоставления 
бюджетных субсидий, 
установленные ст. 78 БК РФ, - 
юридическим лицам (за 
исключением субсидий 
государственным
(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным
предпринимателям -  
производителям товаров, работ, 
услуг, зарегистрированным **ч 
территории города Новосибирск.., 
осу ществля ющи м 
инвестиционную деятельность и 
реализующим инвестиционные 
проекты на территории города 
Новосибирска.
Пункт 2.1 устанавливает цель 
предоставления субсидии -  на 
возмещение соответствующих 
расходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием 
услуг.
Пункт 2.2.1 определяет одно из 
условий предоставления субсидий 
-  осуществление деятельности цо 
одному или нескольь 
установленным видам 
деятельности.
Объединение всех перечисленных 
требований в одно общее 
определение субъекта 
инвестиционной деятельности не 
допустимо, так как субъект 
инвестиционной деятельности 
может таковым являться, но не 
осуществлять инвестиционную 
деятельность по установленному 
виду деятельности или может не 
осуществлять расходы, связанные 
с производством продукции.

и. Несоответствие пункта 3.6. статье 
7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об

Рассмотреть 
возможность 
привести данное

Предоставление субсидий 
субъектам инвестиционной 
деятельности не является
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№
п. Замечании Предложении

Сведении разработчика ак та об 
учете/отклонении предложений 

(замечаний) при подготовке 
проекта муниципального акта

1 2 3 4
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» (далее - 
Федеральный закон № 210-ФЗ), 
запрещающей требовать от 
заявителя представления 
документов и информации, 
которые находятся в 
распоряжении органов, 
предоставляющих 
государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных 
органов, органов местного 
самоуправления.

положение 
проекта 
постановления 
мэрии в 
соответствие 
Федеральному 
закону 
№ 210-ФЗ

муниципальной услугой. Ст.7 ФЗ 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» не 
применяется в отношении 
предоставления субсидий 
субъектам инвестиционной 
деятельности. Кроме того, 
соответствующий запрос 
документов в порядке 
межведомственного 
взаимодействия увеличит сток 
рассмотрения заявок на период от 
30 рабочих дней, что на наш 
взгляд, более негативно может 
отразиться на финансовом 
состоянии субъекта 
инвестиционной деятельности. 
Справки из ЕГРЮЛ, из налоговых 
органов могут быть получены 
субъектом инвестиционной 
деятельности в электронном виде 
и представлены в департамент без 
отметки соответствующего органа. 
Кроме того, субъект 
инвестиционной деятельности при 
подаче в департамент справки из 
ИФНС об отсутствии 
задолженности по налоговым 
платежам в случае, если 
задолженность имеется, имеет 
право вместе со справкой из 
ИФНС подать в департамент 
соответствующие платежные 
поручения об оплате этой 
задолженности, решения о 
реструктуризации этой 
задолженности. В случае 
получения документов в порядке 
межведомственного 
взаимодействия субъекту 
инвестиционной деятельности на 
основании полученных 
документов может быть отказано в 
предоставлении субсидии, при 
фактическом отсутствии 
задолженности, что будет
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№
п. Замечания Предложения

Сведения разработчика акта об 
учете/отклонении предложений 

(замечаний) при подготовке 
проекта муниципального акта

1 2 3 4
ущемлять его право на получение 
субсидии.

Для
обеспечения
стабильности
инвестиционной
деятельности,
исключить
абзац 4 п.5.2.

Исключение данного пункта не 
возможно по крайней мере на том 
основании, что решение о 
предоставлении субсидии 
принимается на 36 месяцев. 
Указанные расходы могут быть 
сокращены в решении о бюджете 
города на финансовый год и 
плановый период или в целевой 
программе развития 
промышленности. Наличие 
данного пункта позвол?—' 
заключать договоры о 
предоставлении субсидий на цели 
реализации долгосрочных 
инвестиционных проектов, в том 
числе предоставлении субсидии в 
течение последующих 36 месяцев.


