
О результатах проведения ОРВ проектов муниципальных нормативных 

правовых актов города Новосибирска и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов города Новосибирска за 2017 год 

 

 

В 2017 году проведена оценка регулирующего воздействия 42 проектов 

нормативных правовых актов, в 11 из которых были выявлены 48 положений, 

необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, учтено разработчиками - 29 положений. В 

результате проведения ОРВ проектов муниципальных нормативных 

правовых актов были выявлены следующие положения, необоснованно 

затрудняющие осуществление предпринимательской деятельности: 

- необоснованные расходы предпринимателей (предотвращение 

ущерба) (6 положений); 

- дискриминация, в том числе нарушение конкуренции (11 положений); 

- избыточные требования по составу, форме или срокам 

предоставления документов, сведений (10 положений); 

- неоднозначная трактовка положений (могут привести к ущемлению 

интересов предпринимателей и инвесторов) (10 положений); 

- наличие избыточных полномочий органов власти либо их 

недостаточность (9 положений); 

- необоснованные расходы бюджета города Новосибирска (2 

положения). 

Кроме того, в 2017 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 2017 год» в целях выявления положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, проведена экспертиза 19 муниципальных 

нормативных правовых актов города Новосибирска, включенных в план. В 

15 отрицательных заключениях об экспертизе количество предложений по 

устранению положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной, составило 50. Количество 

учтенных предложений по результатам проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов города на сегодняшний день 

составило 34. 

В результате проведения экспертиз муниципальных нормативных 

правовых актов были выявлены следующие положения, необоснованно 

затрудняющие осуществление предпринимательской деятельности: 

- необоснованные расходы предпринимателей (предотвращение 

ущерба) (6 положений); 

- дискриминация, в том числе нарушение конкуренции (9 положений); 

- избыточные требования по составу, форме или срокам 

предоставления документов, сведений (8 положений); 



- неоднозначная трактовка положений (могут привести к ущемлению 

интересов предпринимателей и инвесторов) (15 положений); 

- наличие избыточных полномочий органов власти либо их 

недостаточность (5 положений); 

- необоснованные расходы бюджета города Новосибирска (7 

положений). 

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 ООО «РИМ-С» и других. В целом в публичных 

консультациях по оценке регулирующего воздействия и экспертизе в 2017 

году приняли участие 42 физических и юридических лица. Нельзя не 

отметить увеличение общего числа участников публичных консультаций по 

сравнению с 2016 годом, однако до сих пор малое количество 

заинтересованных в участии в публичных консультациях физических и 

юридических лиц остаётся актуальной проблемой проведения ОРВ и 

экспертиз в городе Новосибирске. 

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 2017 году департаментом разработан ряд 

нормативных правовых актов: 

решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2017 № 395 

«О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

города Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 07.06.2017 № 2624 «О 

создании экспертного совета по оценке регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов города 

Новосибирска, устанавливающих 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 и инвестиционной деятельности» 

(редакция от 10.11.2017); 

постановление мэрии города Новосибирска от 06.04.2015 № 2769 «Об 

утверждении Положения об экспертном совете по оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города 

Новосибирска, устанавливающих 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 и инвестиционной деятельности» 

(редакция от 06.09.2017).  

Организовано и проведено 3 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. 

25.12.2017 в соответствии с решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 25.04.2017 № 395 постановлением мэрии города 

Новосибирска № 5735-а был утвержден план проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, на 2018 год, в который вошли 8 

муниципальных нормативных правовых актов.  

По сравнению с 2016 годом в 2017 году увеличилось количество 

проведенных ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертиз муниципальных нормативных правовых актов в городе 

Новосибирске (по ОРВ в 2016 году – 17 против 42 в 2017 году; количество 

экспертиз в 2016 году – 14, в 2017 году – 19). 
 

 


