
О результатах проведения ОРВ проектов муниципальных нормативных 

правовых актов города Новосибирска и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов города Новосибирска за 2018 год 

 

 

В 2018 году проведена оценка регулирующего воздействия 43 проектов 

нормативных правовых актов, в 17 из которых были выявлены 41 положение, 

необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, учтено разработчиками - 24 положения. В 

результате проведения ОРВ проектов муниципальных нормативных 

правовых актов были выявлены положения, необоснованно затрудняющие 

осуществление предпринимательской деятельности. 

Кроме того, в 2018 году в соответствии с постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2016 № 5933 «О плане проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, на 2018 год» в целях выявления положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, проведена экспертиза 8 муниципальных 

нормативных правовых актов города Новосибирска, включенных в план. В 6 

отрицательных заключениях об экспертизе количество предложений по 

устранению положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной, составило 14. Количество 

учтенных предложений по результатам проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов города на сегодняшний день 

составило 3. 

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%. 

В ходе проведения публичных консультаций в течение года были 

получены предложения от Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Новосибирской области, Коалиции владельцев малых 

торговых форматов и киоскеров, членов экспертного совета по ОРВ проектов 

муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, 

устанавливающие новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 

города Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления 



предпринимательской деятельности, Новосибирской городской торгово-

промышленной палаты и других.  

В рамках совершенствования механизма оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска 

и экспертизы муниципальных правовых актов города Новосибирска, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в 2018 году был актуализирован состав 

экспертного совета. Организовано и проведено 4 заседания экспертного 

совета по оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов города Новосибирска и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

По сравнению с 2017 годом в 2018 году увеличилось количество 

проведенных ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертиз муниципальных нормативных правовых актов в городе 

Новосибирске. 
 

 


