РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ЗА 2018 ГОД
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 24.12.2018)

№
п/п

Название проекта муниципального
правового акта

1

Проект решения Совета депутатов
города Новосибирска «О внесении
изменений в Правила
распространения наружной рекламы и
информации в городе Новосибирске,
принятые решением городского
Совета Новосибирска от 25.10.2006
№ 372»
Проект постановления мэрии города
Новосибирска "Об установлении
размера расходов, связанных с
организацией и проведением
публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешения на
условно разрешенный вид
использования земельного участка
или объекта капитального
строительства и разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства"
Проект постановления мэрии города
Новосибирска «О внесении изменений
в Порядок предоставления субсидий в
сфере социальной политики,
утвержденный постановлением мэрии

2

3

Положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
или способствующие их введению, а также положения, способствующие
возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета
города Новосибирска

Информация об
устранении
выявленных
положений
разработчиком
проекта МПА

№ и дата
заключения по
результатам ОРВ

Количество
выявленных
положений

заключение
от 04.04.2018
№ 23/3.3/00419

1

Пункт 1.3 проекта МПА – в приложении 7 к Правилам необоснованно
увеличены коэффициенты К1 и К2, а также исключен коэффициент
К3, применяемые при расчете размера начальной (минимальной)
оплаты за установку и эксплуатацию рекламной конструкции с
использованием
муниципального
имущества,
что
можно
характеризовать как необоснованное увеличение финансовой
нагрузки на субъектов предпринимательской деятельности

Решение от
05.12.2018
замечание
разработчиком
акта не учтено

Заключение от
27.03.2018
№ 23/3/00376

2

По результатам
проведенной
оценки
регулирующего
воздействия
разработчик
отказался от
дальнейшей
разработки
проекта

заключение
от 02.02.2018
№ 23/33/00144

0

1. В связи с тем, что ни Градостроительный кодекс РФ, ни иные
правовые акты федерального законодательства не устанавливают
полномочий органов местного самоуправления по определению
размера расходов на оказание услуг организаций почтовой связи, на
основании стоимости которых установлены размеры расходов на
проведение публичных слушаний, определение в проекте размера
таких расходов является избыточными полномочиями при введении
правового регулирования.
2. Проект не содержит механизма определения установленных его
пунктами 1.1 и 1.2 размеров расходов на проведение публичных
слушаний, а также их структуру, что предполагает возможность
установления произвольного размера расходов и способствует
возникновению
необоснованных
расходов
субъектов
предпринимательской деятельности.
0

_
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4

5

6
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города Новосибирска 01.02.2017
№434»
Проект постановления мэрии города
Новосибирска «Об утверждении
порядка предоставления субсидий на
финансовое обеспечение затрат в
сфере развития транспортной и
инженерной инфраструктуры».
Проекта постановления мэрии города
«О Порядке предоставления субсидии
в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с
выполнением работ, оказанием услуг
по обеспечению бесперебойного
функционирования объектов
транспортной инфраструктуры и
ливневых систем водоотведения
города Новосибирска, юридическим
лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам в сфере развития транспортной
и инженерной инфраструктуры».
Проект решения Совета депутатов
города Новосибирска «О внесении
изменений в Положение о порядке
определения размера арендной платы
за земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности города
Новосибирска и предоставленные в
аренду без торгов, утвержденное
решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2015 № 1402»
Проект постановления мэрии города
Новосибирска «О внесение изменений
в
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
по
присвоению
и
аннулированию адресов объектов
адресации,
утвержденные
постановлением
мэрии
города

Отказ
разработчика от
разработки
МНПА
Отказ
разработчика от
разработки
МНПА

Заключение
от 22.01.2018
№ 23/3.3/00063

0

0

_

заключение
от 05.02.2018
№ 23/33/00149

0

0

_
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Новосибирска от 20.04.2016 № 1567
Проект постановления мэрии города
Новосибирска «Об административном
регламенте предоставления
муниципальной услуги по
утверждению схемы расположения
земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане
территории при отсутствии
утвержденного проекта межевания
территории для образования
земельных участков из земель или
земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности»
Проект постановления мэрии города
Новосибирска «Об административном
регламенте предоставления
муниципальной услуги по
предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства»

от 31.01.2018
№ 23/33/00127

0

0

от 22.02.2018
№ 23/3.3/00246

4

1. Выявлено несоответствие между абзацами двенадцатым –
четырнадцатым пункта 2.10.1 административного регламента,
определяющими перечень документов, которые заявитель вправе, а
не обязан предоставлять и пунктом 2.10.4 административного
регламента, которым определено, что не допускается требовать от
заявителя предоставления документов, не предусмотренных пунктом
2.10.1, 2.10.3 административного регламента.
2. В соответствии с абзацем третьим пункта 2.13 административного
регламента основанием для отказа заявителю в предоставлении
муниципальной услуги является непредставление документов в
соответствии с подпунктами 2.10.1, 2.10.3 административного
регламента. Однако абзацы двенадцатый четырнадцатый пункта
2.10.1 административного регламента предусматривают право, а не
обязанность представления ряда документов заявителем.
Предусмотренное абзацем третьим пункта 2.13 административного
регламента основание для отказа должно предусматривать
соответствующее исключение, поскольку формулировка основания в
предполагаемой редакции налагает на субъектов
предпринимательской деятельности обязанности по предоставлению
документов, не предусмотренных законодательством.
3. Пунктом 2.15 административного регламента определяется
порядок оплаты физическим или юридическим лицом,
заинтересованным в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расходов, связанных с

_

Указанные
замечания
устранены в
проекте
постановления
мэрии города
Новосибирска
«Об
административн
ом регламенте
предоставления
муниципальной
услуги по
предоставлению
разрешения на
отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объекта
капитального
строительства»,
по результатам

4

10

Проект муниципального акта и
сводный отчет «Об административном
регламенте предоставления
муниципальной услуги по
предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид
использования земельного участка
или объекта капитального
строительства»

от 22.02.2018
№ 23/3.3/00238

4

организацией и проведением публичных слушаний по вопросам
предоставления указанного разрешения. При этом административным
регламентом не предусматривается механизм возврата денежных
средств, внесенных в качестве оплаты указанных расходов в случае,
если физическому или юридическому лицу отказано в
предоставлении муниципальной услуги до момента назначения
публичных слушаний. Отсутствие данных положений влечет
нарушение прав предпринимателей в части возложения на них
необоснованных расходов, связанных с предоставлением
муниципальной услуги.
4. Сумма предельных сроков проведения административных
процедур, предусмотренных пунктами 3.1.5 (8 дней), 3.2.6 (20 дней),
3.3.5 (40 дней), 3.4.5 (7 дней), 3.5.7 (5 дней) административного
регламента, составляет 80 дней. При этом максимальный срок
предоставления муниципальной услуги, предусмотренный пунктом
2.6 регламента, составляет не более 68 дней со дня поступления
заявления о предоставлении разрешения в комиссию. Указанное
несоответствие может привести к нарушению прав
предпринимателей, выраженному в превышении установленного
пунктом 2.6 регламента максимального срока предоставления
муниципальной услуги .

оценки
регулирующего
воздействия
которого
подготовлено
заключение от
13.08.2018
№ 23/3.3/00810.
В настоящее
время данный
проект
находится на
правовой
экспертизе.

1. Выявлено несоответствие между абзацами двенадцатым –
четырнадцатым пункта 2.10.1 административного регламента,
определяющими перечень документов, которые заявитель вправе, а
не обязан предоставлять и пунктом 2.10.4 административного
регламента, которым определено, что не допускается требовать от
заявителя предоставления документов, не предусмотренных пунктом
2.10.1, 2.10.3 административного регламента.
2. В соответствии с абзацем третьим пункта 2.13 административного
регламента основанием для отказа заявителю в предоставлении
муниципальной услуги является непредставление документов в
соответствии с подпунктами 2.10.1, 2.10.3 административного
регламента. Однако абзацы девятый - двенадцатый пункта 2.10.1
административного регламента предусматривают право, а не
обязанность представления ряда документов заявителем.
Предусмотренное абзацем третьим пункта 2.13 административного
регламента основание для отказа должно предусматривать
соответствующее исключение, поскольку формулировка основания в
предполагаемой редакции налагает на субъектов

Указанные
замечания
устранены в
проекте
постановления
мэрии города
Новосибирска
«Об
административн
ом регламенте
предоставления
муниципальной
услуги по
предоставлению
разрешения на
на условно
разрешенный
вид

5

предпринимательской деятельности обязанности по предоставлению
документов, не предусмотренных законодательством.
3. Пунктом 2.15 административного регламента определяется
порядок оплаты физическим или юридическим лицом,
заинтересованным в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, расходов, связанных с организацией и
проведением публичных слушаний по вопросам предоставления
указанного разрешения. При этом административным регламентом не
предусматривается механизм возврата денежных средств, внесенных
в качестве оплаты указанных расходов в случае, если физическому
или юридическому лицу отказано в предоставлении муниципальной
услуги до момента назначения публичных слушаний. Отсутствие
данных положений влечет нарушение прав предпринимателей в части
возложения на них необоснованных расходов, связанных с
предоставлением муниципальной услуги.
4. Сумма предельных сроков проведения административных
процедур, предусмотренных пунктами 3.1.4 (8 дней), 3.2.6 (20 дней),
3.3.5 (39 дней), 3.4.5 (3 дня), 3.5.7 (5 дней) административного
регламента, составляет 75 дней. При этом максимальный срок
предоставления муниципальной услуги, предусмотренный пунктом
2.6 регламента, составляет не более 63 дней со дня поступления
заявления о предоставлении разрешения в комиссию. Указанное
несоответствие может привести к нарушению прав
предпринимателей, выраженному в превышении установленного
пунктом 2.6 регламента максимального срока предоставления
муниципальной услуги .
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Проект постановления мэрии города
Новосибирска «О внесение изменений
в
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги по подготовке, регистрации и
выдаче градостроительного плана
земельного участка, утвержденный
постановлением
мэрии
города
Новосибирска от 07.09.2017 № 4179

заключение
от 06.02.2018
№ 23/33/00289

0

Проект решения Совета депутатов
города Новосибирска «О внесении

Заключение
от 03.04.2018

0

использования
земельного
участка или
объекта
капитального
строительства»,
по результатам
оценки
регулирующего
воздействия
которого
подготовлено
заключение от
13.08.2018
№ 23/3.3/00809.
В настоящее
время данный
проект
находится на
правовой
экспертизе.

0

0

-

_
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13

изменений
в
решение
Совета
депутатов города Новосибирска от
24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города
Новосибирска»
Проект решения Совета депутатов
города Новосибирска «О внесении
изменений в Местные нормативы
градостроительного проектирования
города Новосибирска, утвержденные
решением Совета депутатов города
Новосибирска от 02.12.2015 № 96»
Проект решения Совета депутатов
города Новосибирска «О внесении
изменений в Генеральный план города
Новосибирска, утвержденный
решением Совета депутатов города
Новосибирска от 26.12.2007 № 824»

№ 23/3.3/00411

Проект постановления мэрии города
Новосибирска «О внесении изменений
в постановление мэрии города
Новосибирска от 18.10.2013 № 9927
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги по
предоставлению жилых помещений
по договорам аренды без проведения
торгов (конкурсов, аукционов)»

24.03.2018
№ 23/3.3/00319

14

15

12.03.2018
№ 23/3.3/00309

0

Письмо от
19.02.2018
№ 23/33/00219
возврат без
проведения ОРВ

-

0

0

-

-

(отсутствуют нормы,
устанавливающие
новые или
изменяющие ранее
предусмотренные
муниципальными
нормативными
правовыми актами
города Новосибирска
обязанности для
субъектов
предпринимательско
й и инвестиционной
деятельности)

3

1. Пунктом 1.3 проекта муниципального правового акта в
наименование, пункты 1, 3 постановления мэрии города
Новосибирска от 18.10.2013 № 9927 вносятся изменения
уточняющего характера. При этом в наименование
административного регламента и его текст соответствующие
изменения не вносятся, что влечет неопределенность толкования
положений постановления.
2. Перечень документов, запрашиваемых в рамках
межведомственного взаимодействия (пункт 2.9.2 регламента)
дополняется выпиской (сведениями) из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках на жилое
помещение, предоставляемое по договору аренды. При этом данная

Указанные
замечания
устранены
разработчиком.
Постановление
мэрии города
Новосибирска от
03.05.2018 N
1567 «О
внесении
изменений в
постановление

7

выписка не входит в перечень документов, необходимых для
предоставления жилого помещения, по договору аренды,
установленный пунктом 2.1 Положения о предоставлении в аренду
жилых помещений муниципального жилищного фонда
коммерческого использования города Новосибирска, принятого
решением городского Совета Новосибирска от 21.05.2003 № 256, что
влечет за собой неопределенность толкования положений регламента.
3. С учетом дополнений, предлагаемых проектом в пункт 3.3
административного регламента, общий срок предоставления
муниципальной услуги увеличивается. При этом проектом
муниципального правового акта не предполагается внесение
изменений в пункт 2.6 административного регламента,
устанавливающий предельный срок предоставления муниципальной
услуги.

Проект постановления мэрии города
Новосибирска «О Порядке
организации общественных
обсуждений, общественных слушаний
в рамках оценки регулирующего
воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в городе
Новосибирске».
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16.05.2018
№ 23/3.3/00546
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1. Абзацем пятым пункта 2.4 Порядка предусматривается
утверждение положения о комиссии по проведению общественных
слушаний, создаваемой в целях совместного с департаментом
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки
воздействия на окружающую среду постановлением мэрии города
Новосибирска в каждом случае проведения общественных слушаний.
Однако проектом муниципального правового акта предусмотрено
утверждение одного Положения о комиссии, регулирующего все
случаи проведения общественных слушаний. Данное несоответствие
правовых норм вызывает неопределенность правового регулирования
и затрудняет для заказчика и департамента процесс организации и
обеспечения проведения общественных слушаний.
2. Положением о комиссии не предусмотрено возложение
обязанностей председателя на одного из ее членов в случае
отсутствия председателя на заседании, что затрудняет работу
комиссии и может привести к необоснованному затягиванию
проведения общественных слушаний
3. Пунктом 2.5 Порядка установлено, что департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города организует и
совместно с заказчиком обеспечивает проведение общественных

мэрии города
Новосибирска от
18.10.2013
№ 9927 «Об
утверждении
административн
ого регламента
предоставления
муниципальной
услуги по
предоставлению
жилых
помещений по
договорам
аренды без
проведения
торгов
(конкурсов,
аукционов)»
Указанные
замечания
устранены
разработчиком.
Постановление
мэрии города
Новосибирска от
16.07.2018
№ 2570
«О Порядке
организации
общественных
обсуждений,
общественных
слушаний в
рамках оценки
воздействия
намечаемой
хозяйственной и
иной
деятельности на

8

Проект постановление мэрии города
Новосибирска «О внесении изменений
в административный регламент
предоставления муниципальной
услуги по выдаче, продлению срока
действия, переоформлению
разрешений на право организации
розничного рынка, утвержденного
постановлением мэрии города
Новосибирска от 14.10.2013 № 9730»
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20.04.2018
№ 23/3.3/00492

1

обсуждений, общественных слушаний в порядке, определенном
разделами 3, 4 Порядка. Однако пунктом 4.9 Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, определено, что
проведение общественных слушаний по планируемой деятельности
обеспечивает заказчик. При этом Порядком не предусмотрено, на
кого возлагаются расходы по проведению общественных слушаний,
что влечет неопределенность правового регулирования, в том числе
по вопросам финансирования общественных слушаний.
Пунктом 2.7 регламента предусмотрена возможность подачи
дополняется документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в электронной форме посредством
официального сайта управления в информационнотелекоммуникационной сети Интернет. Однако при этом не указан
адрес официального сайта управления в информационнотелекоммуникационной сети Интернет. Кроме того, анализ структуры
сайта показал отсутствие в настоящее время необходимого
функционала. Отсутствие механизма реализации права подачи
документов указанным способом свидетельствует о недостаточности
правового регулирования.

окружающую
среду в городе
Новосибирске»

Указанное
замечание
устранено
разработчиком.
Постановление
мэрии города
Новосибирска от
13.06.2018
№ 2063 «О
внесении
изменений в
постановление
мэрии города
Новосибирска от
14.10.2013 N
9730 "Об
утверждении
административн
ого регламента
предоставления
муниципальной
услуги по
выдаче,
продлению
срока действия,
переоформлени
ю разрешений на
право
организации
розничного

9

рынка»
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Проект постановления мэрии города
Новосибирска «О внесение изменений
в
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги по согласованию размещения
сооружений связи на объектах
муниципального
имущества,
утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 19.08.2013
№ 7800»

заключение
от 24.04.2018
№23/3.3/00499

0

Проект решения Совета депутатов
города Новосибирска «О внесении
изменений
в
Положение
о
нестационарных
объектах
на
территории города Новосибирска,
утвержденное
решением
Совета
депутатов города Новосибирска от
29.04.2015 №1336»
Проект постановления мэрии города
Новосибирска «О внесении изменений
в постановление мэрии города
Новосибирска от 08.12.2015 № 7056
«О Положении о порядке размещения
элементов
монументальнодекоративного
оформления
на
территории города Новосибирска»

Заключение
от 26.03.2018
№ 23/33/00368

0

0

_

Заключение
от 16.07.2018
№ 23/3.3/00735

2

1. Абзацем вторым пункта 3.1 Положения в качестве оснований для
демонтажа определены несоответствие элемента монументальнодекоративного оформления требованиям нормативных правовых
актов Российской Федерации, Новосибирской области, Положения и
иных муниципальных правовых актов города Новосибирска, а также
истечение срока, на который он размещался. При этом оценка
соответствия размещения элемента монументально-декоративного
оформления требованиям нормативных актов не предусмотрена, что
влечет неопределенность правового регулирования, которая может
привести к ущемлению интересов предпринимателей.
2. В соответствии с пунктом 3.5 Положения при выявлении
несоответствия элемента монументально-декоративного оформления
требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации,
Новосибирской области, Положения и иных муниципальных
правовых актов города Новосибирска, а также при окончании срока,
на который он размещался, предусмотрена процедура вынесения
вопроса о его демонтаже на общественные обсуждения. Однако
указанные основания для демонтажа (нарушение законодательства,
истечение срока) являются безусловными, не зависят от

Замечания
разработчиком
не устранены.
Постановление
мэрии
города
Новосибирска от
29.08.2018
№ 3156
«О
внесении
изменений
в
постановление
мэрии
города
Новосибирска от
08.12.2015
№ 7056
«О
Положении
о
порядке
размещения
элементов

0

-

10

общественной оценки, в связи с чем процедура проведения
общественных обсуждений в данном случае является излишней.

Проект постановления мэрии города
Новосибирска «О внесении изменений
в Порядок рассмотрения уведомлений
о проведении массовых культурнопросветительных,
театральнозрелищных, спортивных, рекламных
мероприятий и фейерверков в городе
Новосибирске,
утвержденный
постановлением
мэра
города
Новосибирска от 13.12.2007 № 1000»

заключение
от 17.08.2018
№ 23/3.3/00836

4

Проект «О внесении изменений в
Правила благоустройства территории

Отказ
разработчика от

-

21
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1. Пункт 1.5.1 проекта МПА – в абзаце первом пункта 5 Порядка
определен
период
направления
организатором
массового
мероприятия уведомления о его проведении - не ранее чем за два
месяца и не позднее чем за 40 рабочих дней до даты проведения
массового мероприятия, при этом устанавливаются разные
требования к исчислению сроков начала и окончания направления
уведомления (в первом случае - в рабочих днях, во втором случае – в
месяцах), установление таких сроков приведет к сокращению до 5 и
менее рабочих дней допустимого периода времени для направления
уведомлений организаторами массовых мероприятий, а в ряде
случаев сделает невозможной их подачу.
2. Пункт 1.8 проекта МПА – в пункте 1.8 Порядка увеличивается с 10
до 30 рабочих дней срок для рассмотрения уведомлений, при этом
увеличение указанного срока приведет к ограничению для
организаторов времени для подготовки массового мероприятия после
издания постановления мэрии (приказа главы администрации) до 10
рабочих дней, что в ряде случаев может быть недостаточным и
затруднить организацию массового мероприятия, негативно повлиять
на его проведение.
3. Пункт 1.11.1 проекта МПА - в абзаце первом пункта 12 Порядка
необоснованно увеличивается срок для доведения начальником
департамента (главой администрации) до сведения организатора
массового мероприятия письменного предупреждения о возможности
привлечения к ответственности при допущении нарушений норм
морали и нравственности, пропаганде национальной и религиозной
нетерпимости и др. в процессе проведения массового мероприятия с
3 до 10 рабочих дней.
4. Пункт 1.11.2 проекта МПА - в абзаце втором пункта 12 Порядка
необоснованно увеличивается срок для предложения организатору
массового мероприятия другого места (времени) проведения
мероприятия в случае совпадения мероприятия по месту и времени с
другим мероприятием с 3 до 5 рабочих дней.
-

монументальнодекоративного
оформления на
территории
города
Новосибирска».
В настоящее
время правой акт
не принят

-
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города Новосибирска, утвержденные
решением Совета депутатов города
Новосибирска от 27.09.2017 № 469»
Проект постановления мэрии города
Новосибирска
«О
Порядке
осуществления
контроля
за
соблюдением Федерального закона №
44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд»
органом
внутреннего
муниципального
финансового
контроля
города
Новосибирска.

разработки
МНПА
10.07.2018
№ 23/3.3/00724

2

1. Абзац пятый пункта 3.5 Порядка, определяющий такие основания
для проведения внеплановых проверок, как поручения мэра города
Новосибирска, первого заместителя мэра, органов, уполномоченных
законодательством Российской Федерации давать поручения о
проведении внеплановых проверок,
устанавливает избыточные
полномочия органов власти, поскольку пунктом 18 Общих
требований
к
осуществлению
органами
государственного
(муниципального) финансового контроля, являющимися органами
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (местных администраций), контроля за
соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», утвержденных приказом Казначейства
России от 12.03.2018 № 14н, определен исчерпывающий перечень
оснований
для
проведения
внеплановых
проверок,
не
предусматривающий возможности проведения таких мероприятий по
поручениям главы органа местного самоуправления или его
заместителей.
2. Пунктом 5.18 Порядка вводится норма, устанавливающая, что
информация о результатах контрольных мероприятий доводится до
руководителей вышестоящих организаций субъектов контроля.
Однако в соответствии с абзацем вторым пункта 1.2 Порядка к
субъектам контроля отнесены заказчики, контрактные службы,
контрактные управляющие, комиссии по осуществлению закупок и
их члены, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения,
специализированные организации, при этом не установлено, какие
организации будут являться вышестоящими по отношению к ним.
Полагаем, что содержание нормы пункта 5.18 является неточным
правовым регулированием.

Проект постановления мэрии города
Новосибирска «О внесении изменений
в
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги по выдаче разрешений на
строительство объектов капитального

06.07.2018
23/3.3/00710
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Указанные
замечания
устранены
разработчиком.
Постановление
мэрии
города
Новосибирска от
11.09.2018
№ 3334
«О
Порядке
осуществления
контроля
за
соблюдением
Федерального
закона
от
05.04.2013 № 44ФЗ
«О
контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд» органом
внутреннего
муниципального
финансового
контроля города
Новосибирска»
-
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25
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27

строительства,
утвержденный
постановлением
мэрии
города
Новосибирска от 06.03.2015 № 2347»
Проект постановления мэрии города
Новосибирска «О внесении изменений
в
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги по выдаче разрешений на ввод
объектов капитального строительства
в
эксплуатацию,
утвержденный
постановлением
мэрии
города
Новосибирска от 25.02.2013 № 1794»
Проект решения Совета депутатов
города Новосибирска ««О внесении
изменений
в
Положение
о
департаменте
строительства
и
архитектуры
мэрии
города
Новосибирска,
утвержденное
решением Совета депутатов города
Новосибирска от 09.10.2007 № 705»

Проект решения Совета депутатов
города Новосибирска «О внесении
изменений в Порядок подготовки
документации
по
планировке
территории, утвержденный решением
Совета
депутатов
города
Новосибирска от 24.05.2017 № 411»

06.07.2018
23/3.3/00711

0

0

-

Письмо
от 29.06.2018
№ 23/3.3/00677
Возврат без
проведения ОРВ

-

-

-
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Пунктом 1.1 проекта муниципального правого акта закреплено, что в
содержание предложения физического или юридического лица о
подготовке документации по планировке территории включается
согласие в письменной форме правообладателей, залогодержателей
(при наличии таковых) исходных земельных участков (в случае
подготовки проекта межевания территории). Включение данного
требования обусловлено нормами земельного и градостроительного
законодательства. Однако пунктом 1.1 проекта муниципального
правового акта не учтены исключения, установленные пунктом 4
статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации,,
соответственно,
данное
правовое
регулирование
является
избыточным и может повлечь возникновению дополнительных

Замечания
разработчиком
не устранены.
Решение Совета
депутатов
г.
Новосибирска от
26.09.2018
№ 666
«О
внесении
изменений
в
Порядок
подготовки

(отсутствуют нормы,
устанавливающие
новые или
изменяющие ранее
предусмотренные
муниципальными
нормативными
правовыми актами
города Новосибирска
обязанности для
субъектов
предпринимательско
й и инвестиционной
деятельности)

20.07.2018
№23/3.3/00751
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обязанностей для предпринимателей, затрудняющих осуществление
предпринимательской деятельности.
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Проект постановления мэрии города
Новосибирска «О внесении изменений
в Порядок предоставления субсидий в
сфере транспортного обслуживания,
утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 26.02.2010
№ 42»
Проект решения Совета депутатов
города Новосибирска «О внесении
изменений
в
Положение
о
нестационарных
объектах
на
территории города Новосибирска,
утвержденное
решением
Совета
депутатов города Новосибирска от
29.04.2015 № 1336»
Проект постановления мэрии города
Новосибирска «О внесении изменений
в постановление мэрии города
Новосибирска от 03.07.2015 № 4513».
Проект постановления мэрии города
Новосибирска «О внесении изменений
в Порядок предоставления субсидий
организациям города Новосибирска в
сфере
культуры,
утвержденный
постановлением
мэрии
города
Новосибирска от 23.08.2017 № 3976»
Проект постановления мэрии города
Новосибирска «О внесении изменений
в Порядок предоставления субсидий
на содержание и ремонт общего

25.07.2018 №
23/3.3/00757

0

0

документации по
планировке
территории,
установленный
решением
Совета
депутатов города
Новосибирска от
24.05.2017
N
411»
-

31.08.2018 №
23/3.3/00880

0

0

-

10.09.2018 №
23/3.3/00921

0

0

-

Заключение
от 05.09.2018
№ 23/3.3/00899

0

0

-

Заключение от
14.09.2018
№ 23/3.3/00938

0

0

-
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имущества в многоквартирном доме,
утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 01.03.2017
№ 816»
Проект постановления мэрии города
Новосибирска «О внесении изменений
в постановление мэрии города
Новосибирска от 11.09.2017 № 4236
«О Порядке предоставления субсидий
на
проведение
газификации
индивидуальных жилых домов и
квартир в многоквартирных домах
жилищного
фонда
города
Новосибирска».
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Заключение от
14.09.2018
№ 23/3.3/00937

4

1. Пунктом 1.4.5 проекта муниципального правового акта в пункт 2.2
Порядка вносятся изменения, ограничивающие срок подачи
документов на предоставления субсидии в текущем году 1 ноября.
При этом пунктом 1.4.9 проекта муниципального правового акта
перечень оснований для отказа в предоставлении субсидий,
предусмотренный пунктом 2.7 Порядка, дополняется таким
основанием, как представление документов и заявления с
нарушением срока. С учетом того, что срок принятия решения
департаментом о предоставлении субсидии и заключения
соответствующего соглашения составляет не более 30 дней с момента
подачи заявления на предоставление субсидии, указанные положения
необоснованно ограничивают предпринимательскую деятельность.
2. Пунктами 1.4.8, 1.4.10 проекта муниципального правового акта в
связи с оптимизацией процедуры предоставления субсидий в пунктах
2.6, 2.10 Порядка изменяются сроки рассмотрения документов и
заключения соглашения о предоставлении субсидий департаментом
(с 20 рабочих дней на 30 календарных дней), перечисления субсидии
(с 10 рабочих дней на сроки, установленные соглашением). При этом
предельный срок перечисления субсидии Порядком (в редакции
проекта муниципального правового акта) не установлен, что может
повлечь нарушение прав предпринимателей.
3. Пунктом 1.4.11 проекта муниципального правового акта в новой
редакции излагается раздел 3 Порядка, определяющий требования к
отчетности. Согласно пункту 3.2 Порядка в предлагаемой проектом
редакции получатель субсидии не позднее 30 дней со дня
перечисления субсидии направляет в департамент отчет об
использовании
субсидии
с
приложением
документов,
подтверждающих ее целевое использование. Пункты 1.3.1, 1.3.2
Порядка в редакции, предлагаемой проектом, устанавливают, что
субсидия предоставляется на возмещение затрат. Следовательно,
подтверждение целевого использования средств происходит на этапе
подачи документов на предоставление субсидий. Кроме того,
пунктом 9 общих требований к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным

Указанные
замечания
устранены
разработчиком.
Постановление
мэрии
города
Новосибирска от
02.10.2018
№ 3634
«О
внесении
изменений
в
постановление
мэрии
города
Новосибирска от
11.09.2017
N
4236 «О Порядке
предоставления
субсидий
на
проведение
газификации
индивидуальных
жилых домов и
квартир
в
многоквартирны
х
домах
жилищного
фонда
города
Новосибирска»
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Проект постановления мэрии города
Новосибирска «Об административном
регламенте
предоставления
муниципальной услуги по выдаче
разрешения на использование земель
или
земельных
участков
без
предоставления земельных участков и
установления
сервитута
в
установленных Земельным кодексом
Российской Федерации случаях»

Заключение
от 17.08.2018
№ 23/3.3/00835

3

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 06.09.2016 № 887, не предусматривается требование о
подтверждении целевого использования субсидии на возмещение
затрат. На основании изложенного положения пункта 1.4.11 проекта
муниципального правового акта в части требований о
предоставлении
получателем
субсидий
документов,
подтверждающих ее целевое использование, устанавливает
избыточные обязанности для субъекта предпринимательской
деятельности и способствует возникновению у него необоснованных
расходов.
4. Пунктом 1.4.12 проекта муниципального правового акта Порядок
дополняется пунктом 4.5, определяющим, что не использованные в
финансовом году остатки субсидии подлежат возврату в бюджет
города Новосибирска в порядке и сроки, установленные
соглашением, но не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. В
связи с тем, что согласно пунктам 1.3.1, 1.3.2 Порядка в предлагаемой
проектом редакции субсидии предоставляются на возмещение затрат,
не использованных в финансовом году остатков субсидий возникнуть
не может, поскольку средства на проведение газификации или замену
газового оборудования были потрачены получателем субсидии еще
до ее предоставления.
1. Пункт 2.13.1 проекта МПА – содержит основание для отказа
заявителям в приеме заявления и документов, которое является
избыточным,
не соответствует
положениям
действующего
законодательства,
что
может
препятствовать
получению
муниципальной услуги субъектами предпринимательской и
инвестиционной деятельности
2. Пункт 2.13.2 проекта МПА – содержит основание для отказа
заявителям в приеме заявления и документов, которое является
избыточным, не соответствующим положениям действующего
законодательства,
что
может
препятствовать
получению
муниципальной услуги субъектами предпринимательской и
инвестиционной деятельности;
3. Пункт 2.14.4 проекта МПА - содержит основание для отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги,
которое
является
избыточным, не соответствующим действующему законодательству,
что может привести к неправомерным отказам субъектам
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности
в
предоставлении муниципальной услуги, что возможно негативно

Проект МПА
находится у
разработчика
акта на
доработке
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отразится на осуществляемой ими деятельности.
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39

Проект постановления мэрии города
Новосибирска «Об административном
регламенте предоставления
муниципальной услуги по
предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства»
Проект постановления мэрии города
Новосибирска «Об административном
регламенте предоставления
муниципальной услуги по
предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид
использования земельного участка
или объекта капитального
строительства»
Проект постановления мэрии города
Новосибирска «О внесении изменений
в Типовое положение о закупке
товаров, работ, услуг отдельными
видами
юридических
лиц,
утвержденное постановлением мэрии
города Новосибирска от 05.12.2013 №
11420»
Проект постановления мэрии города
Новосибирска «Об административном
регламенте
предоставления
муниципальной
услуги
по
предоставлению земельных участков в
безвозмездное пользование»
Проект постановления мэрии города
Новосибирска «О внесении изменений
в
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги по выдаче разрешений на
строительство объектов капитального

Заключение от
13.08.2018
№ 23/3.3/00810

0

0

_

Заключение от
13.08.2018
№ 23/3.3/00809

0

0

_

Заключение
от 05.10.2018
№23/3.3/011003

0

0

_

Заключение от
22.08.2018
№ 23/3.3/00853

0

0

-

Заключение
от 10.09.2018
№23/3.3/00923

2

Пункт 1.3 МПА - предлагаемое разработчиком акта правовое
регулирование имеет неопределенный характер, содержание нормы
не позволяет определить конкретный перечень изменений, которые
могут быть внесены в разрешение на строительство, что может
повлечь произвольное, дифференцированное применение данной
нормы, негативно отразится на предоставлении муниципальной

В настоящее
время правой акт
не принят
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строительства,
утвержденный
постановлением
мэрии
города
Новосибирска от 06.03.2015 № 2347»
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Проект постановления мэрии города
Новосибирска «О внесении изменений
в
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги по выдаче разрешений на ввод
объектов капитального строительства
в
эксплуатацию,
утвержденный
постановлением
мэрии
города
Новосибирска от 25.02.2013 № 1794»
Проект постановления мэрии города
Новосибирска «О внесении изменений
в Порядок предоставления субсидий
на содержание и ремонт общего
имущества в многоквартирном доме,
утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 01.03.2017
№ 816»
Проект постановления мэрии города
Новосибирска «О внесении изменений
в
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
по
переводу
нежилого
помещения в жилое помещений,
утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 31.10.2013
№ 10368»

услуги субъектам предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
Пункт 1.4 МПА - правовое регулирование имеет неопределенный
характер, при отсутствии конкретного перечня изменений, которые
могут быть внесены в разрешение на строительство, установление
необходимых для их внесения документов безосновательно, может
повлечь
возложение
необоснованных
обязанностей
на
предпринимателей.
Заключение от
10.09.2018 №
23/3.3/00922

0

0

-

Заключение от
02.11.2018
№ 23/3.3/01079

0

0

-

Заключение от
17.09.2018
№ 23/3.3/00948

1

Основания для отказа в приеме заявления и документов на
получение муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 1.7
проекта муниципального правового акта (кроме представления
заявления и документов в ненадлежащий орган), не предусмотрены
Жилищным кодексом РФ или иными правовыми актами.
Представление заявления и документов в ненадлежащий орган
является дублированием основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, предусмотренного абзацем четвертым пункта
2.14 административного регламента предоставления муниципальной
услуги по переводу нежилого помещения в жилое помещений,
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от
31.10.2013 № 10368. Положения пункта 1.7 проекта муниципального
правового акта являются выходящими за пределы полномочий
органов местного самоуправления.

В настоящее
время правой акт
не принят
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43.

Проект постановления мэрии города
Новосибирска «О внесении изменений
в постановление мэрии города
Новосибирска от 29.08.2012 № 8741
«О Порядке предоставления субсидий
в сфере инвестиционной деятельности
на
возмещение
затрат
по
строительству автомобильных дорог
общего
пользования
в
городе
Новосибирске»
Проект постановления мэрии города
Новосибирска «О внесении изменений
в
административный
регламент
осуществления
муниципального
жилищного контроля, утвержденный
постановлением
мэрии
города
Новосибирска от 14.08.2013 № 7666»

Заключение от
21.09.2018
№ 23/3.3/00961

0

0

-

Заключение от
23.10.2018
№ 23/3.3/01046

1

Указанные
замечания
устранены
разработчиком.
Постановление
мэрии
города
Новосибирска от
20.11.2018
№ 4191
«О
внесении
изменений
в
административн
ый
регламент
осуществления
муниципального
жилищного
контроля,
утвержденный
постановлением
мэрии
города
Новосибирска от
14.08.2013
№ 7666»

Проект постановления мэрии города
Новосибирска «О внесении изменений
в
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги по согласованию размещения
сооружений связи на объектах

Заключение от
31.11.2018
№ 23/3.3/01119

3

Согласно пункту 1.17 проекта муниципального правового акта по
результатам анализа правоприменительной практики, в связи с
большой трудоемкостью проведения проверок в отношении каждого
многоквартирного дома из общего количества домов, находящихся в
управлении юридического лица, индивидуального предпринимателя,
вносятся изменения в пункт 3.3.7 регламента, согласно которым при
осуществлении плановой проверки обследование проводится не в
отношении 10 (50) процентов общей площади каждого
многоквартирного дома, находящегося в управлении юридического
лица, индивидуального предпринимателя, а в отношении 10 (50)
процентов общей площади всех таких домов. Данные изменения
могут способствовать возникновению избыточных обязанностей у
субъектов предпринимательской деятельности, поскольку порядок
принятия решения о включении в план проверки тех или иных
конкретных домов (частей площади домов) в рамках 10 (50)
процентов общей площади домов, находящихся в управлении
юридического лица, индивидуального предпринимателя, ни
административным регламентом, ни другими нормативными
правовыми актами не определен, а следовательно такое решение
может приниматься должностными лицами, ответственными за
составление плана проверок, по собственному усмотрению, без четко
определенных критериев, что может повлечь злоупотребления в виде
избирательного подхода к субъектам предпринимательской
деятельности.
1. Пунктом 1.1 проекта муниципального правового акта пункт 2.12
регламента излагается в новой редакции, предусматривающей запрет
на требование от заявителя представления документов и информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в

44.

45.

В настоящее
время правой акт
не принят
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муниципального
имущества,
утвержденный постановлением мэрии
города
Новосибирска
от 19.08.2013 № 7800»

предоставлении государственной или муниципальной услуги, за
исключением ряда случаев (например, изменений требований
нормативных правовых актов, касающихся предоставления
государственной или муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении государственной или
муниципальной услуги и др.). Норма пункта 1.1 проекта
муниципального правового акта регулирует отношения по
предоставлению как муниципальной, так и государственной услуг,
также в ней указано на действия сотрудников многофункционального
центра, тогда как указанный правовой акт не регулирует
предоставление государственных услуг и не предусматривает
оказания данной муниципальной услуги в МФЦ. Считаем, что
указанное правовое регулирование является избыточным, влечет
правовую неопределенность.
2. Пунктом 1.2 проекта муниципального правового акта путем
внесения изменений в пункт 5.2 регламента устанавливаются
дополнительные случаи, в которых заявитель может обратиться с
жалобой на решения и действия (бездействие) мэрии,
предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица мэрии
либо муниципального служащего, принятые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном)
порядке. К их числу отнесено требование у заявителя при
предоставлении муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 2.12 административного регламента. Данной нормой
установлено, что в указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных или
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона.
Административный регламент не предусматривает предоставление
муниципальной услуги в МФЦ, следовательно, обжалование
заявителем
решений
и
действий
(бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального
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47.

Проект постановления мэрии города
Новосибирска
«Об
утверждении
шкалы для оценки критериев, по
которым осуществляется оценка и
сопоставление заявок на участие в
открытом
конкурсе
на
право
получения
свидетельства
об
осуществлении перевозок по одному
или
нескольким
муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в
границах города Новосибирска»
Проект постановления мэрии города
Новосибирска «О преобразовании
автоматизированной навигационной
системы диспетчерского управления
перевозками «АСУ-Навигация» в
муниципальную
информационную
систему
города
Новосибирска
«Автоматизированная навигационная
систему диспетчерского управления
пассажирскими перевозками «АСУНавигация»
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центра невозможно, что также является избыточным правовым
регулированием,
которое
влечет
за
собой
правовую
неопределенность.
3. Аналогичное правовое регулирование содержится и в пункте 1.3
проекта муниципального правового акта, которым пункт 5.12
регламента излагается в новой редакции, конкретизирующей
содержание положительного и отрицательного ответов заявителю о
результатах рассмотрения жалобы.
0
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