
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): О внесении 

изменений в постановление 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 и 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 

2015 – 2017 годы, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 31.03.2015 

№ 2592». 

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

департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска 630099, г. Новосибирск – 99 Красный проспект, 34 Тел. 227-55-77, факс 227-

55-71. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: с момента 

опубликования в периодическом печатном издании "Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска" и размещается на официальном сайте города 

Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

2. Анализ возможных вариантов правового регулирования  

общественных отношений 

 

2.1. Проблемы, на решение которых направлены варианты правового регулирования 

общественных отношений, причины возникновения указанных проблем и негативные 

эффекты, возникающие вследствие их наличия: нет. 

2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных отношений, 

направленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1:  

 

№ 

п/п 

Проблема Возможные варианты  

правового регулирования  

общественных  

отношений 

Расчет издержек и выгод 

применения варианта 

правового регулирования  

общественных  

отношений 

1 2 3 4 

 нет нет нет 

 

2.3. Изучение опыта решения заявленных проблем в других субъектах, 

муниципальных образованиях Российской Федерации: нет. 
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2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового 

регулирования общественных отношений (обоснование выбора предлагаемого проектом 

муниципального акта способа правового регулирования): нет. 

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 

 

№ 

п/п 

Цель Показатели достижения  

целей правового  

регулирования 

Обоснование расчета  

показателей достижения  

целей 

1 2 3 4 

 нет нет нет 

 

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагаемого 

муниципальным актом способа правового регулирования: нет. 

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  

предприн

имательск

ой, 

инвестици

онной  

деятельно

сти и 

иных лиц, 

бюджета 

города 

Новосиби

рска 

1 2 3 4 

1 СМиСП 

осуществляющие 

деятельность менее 1 

года (гранты на 

компенсацию 

понесенных расходов) 

Дополнение уполномоченного органа по 

процедуре принятия пакета документов для 

участия СМиСП в конкурсе. 

Изменение уполномоченного органа по 

процедуре рассмотрения и подведения 

итогов конкурса.  

нет 

2 СМиСП, принимающие 

участие в выставках или 

ярмарках 

нет 

3 СМиСП, заключившие 

кредитный договор в 

целях строительства 

(реконструкции) для 

собственных нужд 

производственных 

зданий, строений, 

сооружений и (или) 
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приобретения 

оборудования в целях 

создания, и (или) 

развития, и (или) 

модернизации 

производства товаров 

4 СМиСП, заключившие 

договор лизинга 

5 СМиСП, 

осуществляющие 

обновление основных 

средств 

 

2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, 

распространения способа правового регулирования на ранее возникшие отношения: нет. 

 

3. Результаты размещения уведомления о подготовке проекта  

муниципального акта* 

 

 

 

4. Результаты проведения публичных консультаций по проекту  

муниципального акта* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания: * – раздел сводного отчета заполняется после проведения публичных 

консультаций по проекту муниципального акта. 

 

 


