
Информация об итогах реализации развития конкуренции в 2018 году в городе Новосибирске, в соответствии с 

утвержденным планом мероприятий по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров и услуг на 

территории города Новосибирска от 28.06.2018 года 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия  Результат 

1. План мероприятий по развитию конкуренции на социально значимых рынках города Новосибирска 

1.1 Рынок услуг дошкольного образования 

1.1.1 Информирование родителей о 

необходимом перечне документов для 

оформления выплаты компенсации 

части родительской платы за присмотр 

и уход за ребенком в детском саду (на 

первого ребенка в размере 20% от 

среднего размера родительской платы, 

на второго ребенка в размере 50%, на 

третьего и последующих детей – 70% 

установленной платы) 

Департаментом образования мэрии города Новосибирска проводится 

ежегодное информирование родителей (законных представителей) 

по указанному вопросу посредством проведения брифингов, 

интервью для СМИ, а также, проводится информирование в рамках 

проведения «Дня открытых дверей», «Горячей линии», «Единого 

родительского собрания» и др. Дважды в год специалисты 

департамента принимают участие в Едином дне приема, который 

проводит Региональная общественная приемная Председателя 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведева в городе 

Новосибирске. Информация о выплате компенсации размещена на 

сайте ДО мэрии. Проводимые мероприятия позволили повысить 

уровень информированности целевой общественности. 

1.1.2 Активизация деятельности 

организационно-методического совета 

по внедрению ФГОС ДО на территории 

города Новосибирска 

В настоящее время организационно-методический совет завершил 

сопровождение образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования по введению ФГОС ДО. На 

территории города Новосибирска работа по реализации ФГОС ДО 

будет продолжена. Также, запланированы мероприятия по 

активизации деятельности по развитию творческого потенциала 

педагогических работников, привлечению их к активной проектно-

инновационной деятельности. 



1.1.3 Оказание информационно-

консультативной поддержки по 

вопросам дошкольного образования 

Департаментом образования мэрии города Новосибирска проводится 

ежегодное информирование родителей (законных представителей) 

по вопросам дошкольного образования посредством проведения 

брифингов, интервью для СМИ, а также, проводится 

информирование в рамках проведения «Дня открытых дверей», 

«Горячей линии», «Единого родительского собрания» и др. Дважды 

в год специалисты департамента принимают участие в Едином дне 

приема, который проводит Региональная общественная приемная 

Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведева в городе 

Новосибирске. Информация по вопросам дошкольного образования 

размещена на сайтах ДО мэрии и образовательных организаций 

города Новосибирска. Проводимые мероприятия позволили 

повысить уровень информационно-консультативной поддержки 

родителей детей дошкольного возраста. 

1.1.4 Мониторинг развития 

негосударственного 

(немуниципального) сектора 

дошкольного образования  

На территории города Новосибирска функционируют 14 

негосударственных (частных) образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования, что позволяет 

представить целевой общественности свободу выбора в 

разнообразии предоставляемых услуг, тем самым повышая 

конкуренцию в сфере образования. 

1.2. Рынок услуг дополнительного образования детей 

1.2.1 Участие в разработке и апробации 

моделей использования ресурсов 

негосударственного 

(немуниципального сектора в 

предоставлении услуг 

дополнительного образования детей 

Оказание содействия в расширении участия частных организаций 

дополнительного образования в оказании образовательных услуг в 

сфере дополнительного образования. С 2018 года с расширением 

филиалов федеральной сети секций «Лига роботов» в Новосибирске, 

согласно достигнутым договоренностям, «Лига роботов» 

предоставляет квоту мест для бесплатных занятий по робототехнике, 

электроннике, 3Dмоделированию. При этом департамент 



образования мэрии оказывает содействие в проведении 

соревнований по робототехнике среди учащихся города и области. 

1.3. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

1.3.1 Развитие практики предоставления 

субсидий в сфере социальной политики 

за счет средств бюджета города 

Новосибирска на конкурсной основе на 

мероприятия по социальной 

реабилитации и адаптации детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В разрезе направлений в 2018 году из общей суммы средств бюджета 

города, направленных на предоставление субсидий социально 

ориентированным организациям, более 55% предназначены на 

оказание услуг семьям с детьми. По улучшению качества жизни 

семей с детьми–инвалидами выполнялись следующие мероприятия: 

Заключено 3 соглашения о предоставлении субсидий за счет средств 

бюджета города Новосибирска с НМО ООИ «Ассоциация 

«Интеграция»: 

- субсидия в размере 200 000,00 руб. предоставлена для оказания 

услуги по социальной адаптация детей-инвалидов и инвалидов с 

детства, детей с расстройствами аутистического спектра и лиц, 

достигших восемнадцатилетнего возраста, с расстройствами 

аутистического спектра» - 20 детей в возрасте от 5 до 18 лет и старше 

проходят реабилитационную программу, которая включает в себя 

театрализованную игру, занятия по оригами, рисование, работу с 

глиной, также по указанному направлению заключено соглашение с 

ГООИ «Общество «ДАУН СИНДРОМ» на сумму 200 000,00 руб. – 

где проходили реабилитацию 12 детей-инвалидов в возрасте от 2-х 

до 7 лет; 

- субсидия в размере 787 500,00 руб. предоставлена НМО ООИ 

«Ассоциация «Интеграция» для организации процесса 

сопровождения детей-инвалидов во время занятий в 

общеобразовательных учреждениях (тьюторство); 



- субсидия в размере 200 000,00 руб. предоставлена НМО ООИ 

«Ассоциация «Интеграция» для организации группы 

кратковременного пребывания детей-инвалидов в количестве 10 

человек. 

 Вторым победителем по направлению «Организация группы 

кратковременного пребывания детей-инвалидов» стала Городская 

общественная организация Центр адаптации детей-инвалидов с 

детства с церебральным параличом «ЦАДИ». Субсидия 

предоставлена в размере 200 000,00 руб., в группу входили 6 детей-

инвалидов в возрасте от 3 до 18 лет. Она же победила в конкурсе по 

направлению «Социально-медицинская реабилитация детей с 

расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна, детским 

церебральным параличом (в том числе массаж, лечебная физическая 

культура, адаптивная физическая культура, кинезотерапия, 

водолечение, физиотерапия), где услуги получили 21 ребенок. 

Субсидия предоставлена в размере 400 000,00 руб.  

По направлению «Социально-медицинская реабилитация детей с 

расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна, детским 

церебральным параличом (в том числе массаж, лечебная физическая 

культура, адаптивная физическая культура, кинезотерапия, 

водолечение, физиотерапия)» в 2018 году было еще два победителя: 

ООО «Центр семейной медицины», которое охватило 25 детей на 

сумму 450 000,00. Дети прошли курс реабилитации, родители 

прошли обучение ручному обращению с ребенком, для 

максимального снижения мышечного тонуса, навыков 

группирования, и возможностью ребенка удерживать положение 

тела, независимо от мамы. Выстраивалась индивидуальная 

программа восстановления, с учетом первоначальных навыков 



ребенка, с учетом потребностей каждого ребенка и родителя в 

повседневной деятельности. 

ЗАО «Клиника Санитас», где реабилитацию получили 38 детей-

инвалидов. Соглашение заключено на 750 000,00 рублей. 

По направлению «Реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с детства с 

использованием методов арт-терапии» услуги для 50 детей 

осуществляла Автономная некоммерческая организация 

«Больничные клоуны», где дети с инвалидностью и с особенностями 

в развитии получали социокультурную реабилитацию методами 

больничной клоунады, арт и игротерапии в домашних условиях. 

Субсидия предоставлена в размере 203 400, 00 руб. 

 

1.4. Рынок услуг в сфере культуры 

 1.4.1 Поддержка общественно значимых 

инициатив в сфере культуры 

В 2018 году расходы на проведение конкурса на предоставление 

грантов в форме субсидий на поддержку профессиональной 

творческой деятельности в сфере культуры не были предусмотрены 

в связи с ограничением параметров бюджета города Новосибирска.  

 

1.5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

1.5.1 Анализ деятельности муниципальных 

предприятий, осуществляющих 

деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

В 2018 году заключено концессионное соглашение в отношении 

реконструкции объектов газоснабжения (в отношении 

реконструкции 14 объектов газоснабжения и строительства 1 объекта 

газоснабжения) 

1.6. Розничная торговля 

1.6.1 Организация и проведение выставок, 

ярмарок товаров и услуг с участием 

местных товаропроизводителей и 

Постановлением мэрии города Новосибирска от 26.10.2017 № 4858 в 

2018 году продолжена работа по организации и упорядочению 

ярмарочной деятельности: 



субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

проведено 357 ярмарок, в том числе: 20 сельскохозяйственных, 88 

школьных, 69 продовольственных, 9 универсальных, 168 

специализированных по продаже товаров для садоводов и 

огородников, три ярмарки по продаже продукции пчеловодства с 

участием местных товаропроизводителей. 

1.6.2 Реализация муниципальной программы 

«Развитие сферы потребительского 

рынка» на 2017 – 2020 годы 

В 2018 году садоводам и огородникам предоставлено на 

универсальных рынках города Новосибирска, а также на 

территориях, прилегающих к торговым центрам и комплексам 719 

торговых мест: 

- 391 – бесплатных; 

- 328 на льготной основе (от 20 до 110 рублей в день). 

1.7. Рынок услуг социального обслуживания 

1.7.1 Предоставление субсидий в сфере 

социальной политики за счет средств 

бюджета города Новосибирска на 

конкурсной основе на компенсацию 

расходов связанных с оказанием 

дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи в 

форме социальных услуг 

Департаментом по социальной политике мэрии города Новосибирска 

(далее – Департамент) проводится долгосрочная целенаправленная 

работа в части развития сотрудничества с социально 

ориентированными некоммерческими организациями. 

В рамках программ ежегодно проводится конкурс на предоставление 

субсидий в сфере социальной политики юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений), при этом 

происходит постепенное расширение спектра услуг, оказываемых 

СОНКО в социальной сфере. 

С расширением диапазона направлений социальных услуг, 

предоставляемых населению, растет количество заключенных с 

СОНКО соглашений: если в 2015 г. было заключено 14 соглашений 

на общую  



сумму 6,57 млн. рублей, в 2017 г. - 20 соглашений на сумму 9,0 млн. 

рублей, то в 2018 г. департамент по социальной политике заключил 

22 соглашения на сумму 9,7 млн. рублей, что больше по сравнению с 

2015 г. по количеству на 8 соглашений, а по объему финансирования 

– на 48%. В 2019 г. по итогам проведенного конкурса на 

предоставление субсидий количество направлений и объем 

финансирования сохранен на уровне предыдущего года (15 

направлений по оказанию услуг в социальной сфере на сумму 9573,4 

млн. рублей). 

В последние годы ведется работа не только с некоммерческими 

организациями, но и с коммерческими организациями.  

В 2018 г. из общего количества соглашений 13 соглашений 

заключено с некоммерческими организациями и 9 соглашений - с 

коммерческими организациями, вкладывающих собственные 

средства в оказание комплекса услуг. Данная мера позволяет не 

только заключить большее количество соглашений (в 2,2 раза больше 

планового показателя), но и при этом сэкономить бюджетные 

средства: в 2018 г. размер субсидий из средств бюджета города по 

результатам конкурса составил 9 млн. 708 тыс. рублей, размер 

собственных средств СОНКО – более 8,5 млн. руб. 

2. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в городе Новосибирске  

2.1. Проведение семинаров, круглых столов 

для участников конкурентных 

процедур по вопросам профилактики 

нарушений законодательства в сфере 

В целях содействия по развитию конкурентной среды в городе 

Новосибирске управлением предпринимательства и инвестиционной 

политики мэрии города Новосибирска продолжается реализация 

образовательного проекта в сфере государственных и 



защиты конкуренции и осуществления 

закупок товаров, работ, услуг 

муниципальных закупок «Поставщик 2018» направленный 

на активизацию предпринимателей на рынке госзаказа 

(в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ) и увеличение доли участия 

и заключенных контрактов, а также повышение эффективности 

во взаимодействии участников закупок с государственными, 

муниципальными и коммерческими заказчиками. 

В целях повышения квалификации специалистов по закупкам и 

профилактики нарушений законодательства в сфере закупок, а также 

в соответствии с планом мероприятий по развитию конкуренции в 

интересах потребителей товаров работ и услуг на территории города 

Новосибирска, комитетом по контролю в сфере закупок мэрии города 

Новосибирска в 2018 году проведены семинары с представителями 

главных распорядителей бюджетных средств: 

- общегородской обучающий семинар, посвященный вопросам 

реализации норм законодательства о контрактной системе 

(присутствовало 80 человек);  

- общегородской обучающий семинар по теме: «Изменения 

законодательства в сфере закупок. Практика выявленных нарушений 

законодательства о контрактной системе» (присутствовало 300 

представителей ГРБС); 

- 7 семинаров на тему «Использование программного комплекса 

«Муниципальная контрактная система» (обучено 47 человек); 

- 3 семинара на тему «Внедрение электронного магазина в городе 

Новосибирске. 

2.2. Разработка мер по привлечению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к участию в 

конкурентных процедурах определения 

поставщиков при осуществлении 

закупок 

2.3. Активизация работы по проведению 

семинаров по развитию конкурентной 

среды, осуществляемых МАУ 

За 2018 год: количество обучающих мероприятий, конференций, 

круглых столах по вопросам развития предпринимательской 

деятельности – 97 семинаров, в которых приняли участие 1628 

человека и 26 бизнес-тренингов, на котором присутствовало 471 



«Городской центр развития 

предпринимательства» 

человек (в том числе в рамках обучающей программы АО 

«Корпорация «МСП» проведено 24 тренинга по модулям: «Школа 

предпринимательства», «Азбука предпринимателя», «Генерация 

бизнес-идей», «Финансовая поддержка», «Юридические аспекты 

предпринимательства и система налогообложения» «Участие в 

государственных закупках», «Повышение производительности 

труда», на которых приняли участие 428 человек). 

Общее количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, посетивших мероприятия составляет 2099 

человек. 

2.4. Организация конкурентных процедур 

при реализации имущества 

хозяйствующими субъектами, доля 

участия города Новосибирска в 

которых составляет 50 и более 

процентов 

Мероприятия по данному пункту не проводились. 

3. Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики 

заключения концессионных соглашений 

3.1. Информирование потенциальных 

инвесторов о социально-

экономическом потенциале города и 

инвестиционных предложениях мэрии 

посредством размещения информации 

на официальном сайте города в разделе 

«Инвестиционный паспорт» 

На инвестиционном портале города Новосибирска 

инвестируйвновосибирск.рф размещены предложения для 

потенциальных инвесторов, интерактивная карта реализуемых, 

реализованных и планируемых к реализации инвестиционных 

проектов. 

Число посетителей данного сайта за 2018 год составило 46800. 

Число обращений через портал - 11  

3.2. Рассмотрение инвестиционных 

проектов и предложений на заседаниях 

В целях привлечения широкого круга лиц для обсуждения 

инвестиционных проектов и предложений осуществляет свою 

деятельность инвестиционный Совет города Новосибирска в форме 



инвестиционного Совета города 

Новосибирска 

заседаний, проводимых по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год.  

Очередное заседание Совета состоялась 13 декабря 2018 года. На 

указанном заседании был рассмотрен вопрос о «Реконструкции 

муниципальных бань, расположенных по адресам: г. Новосибирск,  

ул. Клубная, 37; г. Новосибирск,  ул. Переездная, 63» и о 

«Реконструкции нежилых помещений, расположенных по адресу: г. 

Новосибирск,  ул. Котовского, 20, под «Спортивно-оздоровительный 

центр», в рамках концессионного соглашения. 

3.3. Актуализация перечня объектов 

муниципальной собственности, в 

отношении которых планируется 

заключение концессионных 

соглашений 

В целях привлечения внебюджетных средств для текущего 

содержания, ремонта и реконструкции объектов муниципальной 

собственности мэрий города Новосибирска ежегодно проводится 

актуализация перечня объектов муниципальной собственности, в 

отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений. Указанный перечень ежегодно утверждается 

постановлением мэрии города Новосибирска. В 2018 году данны1й 

перечень был утвержден  Постановлением мэрии города 

Новосибирска от 31.01.2018 «О перечне объектов, в отношении 

которых планируется заключение концессионных соглашений» 

3.4. Совершенствование нормативной 

правовой базы, регламентирующей 

инвестиционную деятельность на 

территории города Новосибирска 

За 2018 г. была проведена следующая работа по совершенствованию 

нормативно-правовой базы: 



1. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 25 апреля 2018 

года № 603 «О внесении изменений в Порядок управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в 

хозяйственном ведении или оперативном управлении 

муниципальных унитарных предприятий или муниципальных 

учреждений, принятый решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.02.2011 N 282»  

2. Постановление мэрии города Новосибирска от 11 января 2018 года 

№ 39 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 17.02.2011 N 1400 «Об утверждении Положения о 

комиссии по содействию инвестиционной деятельности на 

территории города Новосибирска»  

3. Распоряжение мэрии города Новосибирска от 27 августа 2018 

года № 718-р «О внесении изменений в состав комиссии по 

содействию инвестиционной деятельности на территории города 

Новосибирска, утвержденный распоряжением мэрии города 

Новосибирска от 25.04.2016 N 269-р» 

4. Постановление мэрии города Новосибирска от 14 ноября 2018 года 

№ 4105 «О внесении изменений в состав инвестиционного Совета 

города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 27.06.2016 № 2774»  

3.5. Оптимизация процесса предоставления 

муниципальных для субъектов 

предпринимательской деятельности 

В 2018 году была проведена следующая работа по оптимизации 

предоставления муниципальных услуг:  

Комитет по выдаче разрешений на проведение земляных работ и 

взаимодействию с контролирующими органами мэрии осуществляет 

муниципальную услугу по выдаче разрешений на производство 

земляных работ. Информация о предоставлении муниципальной 

услуги находится на официальном сайте мэрии города Новосибирска 



в разделе «Административные регламенты», на портале Госуслуг, а 

также непосредственно в комитете по адресу ул. Фрунзе, 96 оф. 25, 

где расположен информационный стенд, на котором размещена вся 

необходимая информация. Если гражданин обратился лично или по 

телефону, специалистом комитета предоставляется вся необходимая 

информация.  

Для оказания в полной мере муниципальной услуги через ГАУ НСО 

«МФЦ», заявитель, согласно регламенту, обязан предоставить 

обширный пакет документов. При этом межведомственные запросы 

комитет осуществляет через Межведомственную 

автоматизированную информационную систему (ГИС МАИС). 

Отчет по оказанию муниципальной услуги предоставляется в 

департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии еженедельно (по средам), который размещается на 

официальном сайте мэрии ИС «Административная реформа», 

раздел: мониторинг объема и качества предоставления 

муниципальных услуг. 

Нарекания со стороны субъектов предпринимательства в части 

качества и доступности муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на проведение земляных работ отсутствуют. 

 

Постановлением Правительства Новосибирской области от 

27.12.2017 № 489-п «О внесении изменений в постановление 

Правительства Новосибирской области от 20.07.2015 № 269-п»: 

1) срок исполнения муниципальной услуги по выдаче разрешений 

на использование земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без 



предоставления земельных участков и установления сервитутов 

сокращен еще на 5 дней; 

2) срок действия разрешения по некоторым пунктам перечня 

увеличен до 5 лет. 

Таким образом, срок исполнения муниципальной услуги, в общей 

сложности, сокращен в три раза, а также сокращено количество 

обращений за продлением разрешений на использование. 

В целях сокращения финансовых затрат при предоставлении 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на использование 

земель или земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов департаментом строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска не требуется от заявителя 

схема границ земель или части земельного участка на кадастровом 

плане территории с указанием координат характерных точек границ 

территории, на которых предполагается размещение объекта. 

Изготовление соответствующей схемы в электронном виде и ее 

размещение в информационных базах данных осуществляется 

сотрудниками департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска, что освобождает заявителя от необходимости 

обращаться за платной услугой к кадастровым инженерам. 

Порядок и сроки предоставления земельных участков для 

строительства установлены Земельным кодексом РФ и составляют в 

настоящее время 30 дней. 

Департаментом связи и информатизации мэрии города Новосибирска 

проводились работы по оптимизации регламента предоставления 

муниципальной услуги по согласованию сооружений связи на 

объектах муниципального имущества. Работа были направлены на 



уточнение перечня получателей услуг, а также на сокращение сроков 

оказания муниципальной услуги. 

 Целях повышения доступности и качества услуг по выдаче 

разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства своевременно вносятся изменения в 

регламенты предоставления муниципальных услуг, в том числе в 

части электронного документооборота и сокращения перечня 

документов, предоставляемых заявителями в целях получения 

указанных разрешений благодаря межведомственному 

взаимодействию, а именно запросам Управления архитектурно-

строительной инспекции документов в государственных органах, 

органах МСУ, в распоряжении которых находятся данные 

документы.  

Совместно с департаментом информатизации и развития 

телекоммуникационных технологий Новосибирской области 

проведена работа по оптимизации процесса получения услуги по 

выдаче разрешений на строительство посредством ЕПГУ, так 

реализована возможность получения услуг по выдаче разрешений на 

строительство и ввод объектов капитального строительства в 

эксплуатацию во всех ГАУ НСО «МФЦ». 

Специалистами Управления архитектурно-строительной инспекции 

проводится постоянная разъяснительная работа с заявителями о 

возможности подачи заявлений через МФЦ, а так же о возможности 

направления соответствующих заявлений в электронном виде 

посредством ЕПГУ. 

3.6. Мониторинг и анализ правовых актов 

Российской Федерации, 

Новосибирской области, 

В 2018 году департаментом правовой и кадровой работы мэрии 

города Новосибирска была проведена оценка регулирующего 

воздействия в отношении 43 проектов нормативных правовых актов. 



муниципальных правовых актов города 

Новосибирска, иных муниципальных 

образований, судебной практики по 

вопросам оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов в части 

включения пунктов, касающихся 

анализа воздействия на состояние 

конкуренции 

Из 43 проектов, прошедших ОРВ, в 17 было выявлено 41 положение, 

необоснованно затрудняющее осуществление предпринимательской 

и инвестиционной деятельности. На сегодняшний день 

разработчиками учтено 24 замечания (по 9 проектам). Кроме того, в 

2018 году проведена экспертиза 8 муниципальных нормативных 

правовых актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в 6 из которых было выявлено 14 положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской 

и инвестиционной деятельности. На сегодняшний день 

разработчиками учтено 3 замечания по 1 муниципальному правовому 

акту. Таким образом, доля нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, в которых устранены (полностью или 

частично) положения, необоснованно затрудняющие осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на основании 

заключения об оценке регулирующего воздействия или экспертизе, 

от общего числа нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов с отрицательным заключением, по 

результатам проведения ОРВ и экспертизы в 2018 году, на 

сегодняшний день составляет 43%. 

3.7. Активизация работы по размещению 

актуальной информации для 

предпринимательского сообщества в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

В 2018 году актуальная информация о проводимых аукционах на 

право заключения договоров аренды в отношении имущества 

муниципальной казны, извещения о проведении аукционов в 

отношении имущества муниципальной казны, извещения о 

проведении аукционов на право заключения договоров о развитии 

застроенных территорий публикуется в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте 

http://www.novo-sibirsk.ru/


Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов www.torgi.gov.ru  

Также в 2018 году в ежедневном режиме велась работа по 

информированию предпринимательского сообщества посредством 

следующих информационных ресурсов управления 

предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города 

Новосибирска и МАУ «Городской центр развития 

предпринимательства»: 

1) сайты: 

www.mispnsk.ru; 

2) е-mail – рассылка. Осуществляется еженедельно более чем на 

10 000 электронных адресов предпринимателей; 

3) социальные сети: 

- группа «Сделано в Новосибирске» (6 039 участников) 

(https://vk.com/novobusiness); 

- группа «Бизнес-инкубатор МАУ «ГЦРП»  ул. Троллейная» (152 

участников) (https://vk.com/biznesinkubator_nsk); 

- группа «Бизнес-инкубатор МАУ «ГЦРП»  ул. Есенина» (477 

участников) (https://vk.com/biznes_inkubator_nsk); 

4) мессенджеры: 

- телеграм-канал @madeinnsknews (300 участников); 

- 12 тематических чатов общей численностью более 1 500 человек; 

5) инстаграм (@madeinnsk.ru (1200 подписчиков)). 

Ежедневно публикуется информация о предстоящих деловых 

событиях и новостях в сфере малого и среднего 

предпринимательства, не только мэрии города Новосибирска, но и 

партнёров ДПИиП, таких как: 

- банковские и финансовые организации города; 

http://www.mispnsk.ru/
https://vk.com/novobusiness
https://vk.com/biznesinkubator_nsk
https://vk.com/biznes_inkubator_nsk
http://madeinnsk.ru/


- отраслевые и территориальные сообщества предпринимателей; 

- консалтинговые и образовательные компании города; 

- издательские дома и деловые издания города. 

 

 

 


