
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ  

АКТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ЗА 2018 ГОД 
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 24.12.2018) 

 

N 

п/п 

Наименование муниципального 

нормативного правового акта города 

Новосибирска 

№ и дата 

заключения по 

результатам 

экспертизы 

Количество 

выявленных 

положений, 

необоснованно 

затрудняющих 

осуществление 

предпринимате

льской и 

инвестиционно

й деятельности 

Положения, необоснованно затрудняющие осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

Информация 

об устранении 

выявленных 

положений 

разработчиком 

МПА 

1 2 3 4 5 6 

1 Постановление мэра города 

Новосибирска от 13.12.2007 № 1000 «Об 

утверждении Порядка рассмотрения 

уведомлений о проведении массовых 

культурно-просветительных, 

театрально-зрелищных, спортивных, 

рекламных мероприятий и фейерверков 

в городе Новосибирске» 

заключение 

№ 23/3.3/00393 

от 28.03.2018 

5 1. Пункт 6 Порядка – отсутствует срок издания 

постановления мэрии города Новосибирска, не 

регламентировано содержание данного документа, чем 

создается неопределенность правового регулирования, 

что может повлечь установление в нем избыточных 

обязанностей для субъектов предпринимательской 

деятельности. 

2. Пункт 7 Порядка – отсутствует срок издания приказа 

главы администрации района (округа по районам) 

города Новосибирска, не регламентировано содержание 

данного документа, чем создается неопределенность 

правового регулирования, что может повлечь 

установление в нем избыточных обязанностей для 

субъектов предпринимательской деятельности. 

3. Пункт 10 Порядка – установленное правовое 

регулирование определено с превышением 

предусмотренных действующим законодательством 

Разработчиком 

акта 

подготовлен 

проект МПА, в 

котором 

частично 

устранены 

выявленные 

положения 

(пункты 6, 7 –

частично, 

пункт 10) 

consultantplus://offline/ref=2DC7C19CC29D8D8DDEF4FB96E5816688D5A5C882566188D27C05F27B7DEDE2F4Z026G


полномочий органов местного самоуправления. 

4. Абзац первый пункта 12 Порядка - не определено 

начало исчисления срока, в течение которого 

департамент (администрация) предупреждает 

организатора массового мероприятия о возможности 

привлечения к ответственности при допущении 

нарушений норм морали и нравственности и др. в 

процессе проведения массового мероприятия. 

5. Абзац второй пункта 12 Порядка - не определено 

начало исчисления срока для предложения 

департаментом (администрацией) организатору 

массового мероприятия другого места (времени) 

проведения мероприятия в случае совпадения 

мероприятия по месту и времени с другим 

мероприятием. Не урегулированы отношения в случае, 

когда департамент (администрация) предлагает 

организатору массового мероприятия другое место 

(время) проведения мероприятия, не определены 

дальнейшие действия по организации массового 

мероприятия в другом месте или в другое время, 

пригодных для проведения запланированного массового 

мероприятия. 

 

2 Решение Совета депутатов города 

Новосибирска от 27.09.2017 № 469 «О 

Правилах благоустройства территории 

города Новосибирска и признании 

утратившими силу отдельных решений 

Совета депутатов города Новосибирска» 

23/4.3/00392 от 

28.03.2018 

3 1. Согласно пункту 2.1.4 Правил порядок утверждения 

паспортов объектов благоустройства и внесения в них 

изменений устанавливается правовым актом мэрии 

города Новосибирска, при этом не предусмотрен 

порядок разработки таких паспортов, что влечет 

неопределенность правового регулирования, которая 

может привести к  необоснованному нарушению прав 

субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

2. Оценка регулирующего воздействия Правил в части 

обоснованности дополнительных расходов 

предпринимателей по оформлению паспортов фасадов 

Разработчиком 

акта 

замечания, 

указанные в 

заключении, 

на 

сегодняшний 

день не учтены 
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на нестационарные объекты не представляется 

возможной,  поскольку до настоящего времени не 

определен порядок оформления таких паспортов 

3. Пунктом 3.9 Правил установлены ограничения по 

оформлению фасадов. Однако данная норма 

распространяется как на возникающие, так и 

существующие отношения, в связи с чем принятие 

указанного пункта в предлагаемой редакции повлечет 

для предпринимателей необходимость замены 

материалов, оборудования и конструкций, активно 

используемых при отделке и эксплуатации фасадов на 

территории города Новосибирска 

3 Постановление мэра от 17.11.2006 № 

1199 «Об утверждении Порядка 

распространения продукции средств 

массовой информации, 

специализирующихся на сообщениях и 

материалах эротического характера» 

Заключение 

№ 23/3.3/00675 

от 29.06.2018 

2 1. Пункт 1.1 Порядка -  правовое регулирование является 

избыточным, установлено разработчиком акта с 

превышением полномочий органов местного 

самоуправления, предусмотренных Законом РФ «О 

средствах массовой информации», что может повлечь 

дополнительные обязанности для предпринимателей, 

затрудняющие осуществление предпринимательской 

деятельности. 

2. Пункт 1.3 Порядка -  правовое регулирование является 

избыточным, установлено разработчиком акта с 

превышением полномочий органов местного 

самоуправления, предусмотренных Законом РФ «О 

средствах массовой информации», что может повлечь 

дополнительные обязанности для предпринимателей, 

затрудняющие осуществление предпринимательской 

деятельности. 

В настоящее 

время 

разработчиком 

осуществляетс

я подготовка 

проекта 

правового акта 

о внесении 

изменений по 

результатам 

экспертизы 

4 Решение Совета депутатов города 

Новосибирска от 22.02.2012 № 539 «О 

Правилах создания, охраны и 

содержания зеленых насаждений в 

городе Новосибирске» 

23/3.3/00676 от 

29.06.2018 

1 Пунктом 3.8 Правил установлено, что реестр зеленых 

насаждений города Новосибирска подлежит 

размещению на официальном сайте города 

Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. В настоящее 

время реестр зеленых насаждений города Новосибирска 

Разработчиком 

акта 

замечания, 

указанные в 

заключении, 

на 
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не ведется, и, следовательно, нормы раздела 3 Правил не 

реализуются, поскольку формирование реестра связано 

со значительными расходами городского бюджета. 

Например, для создания реестра требуется проведение 

подеревной топографической съемки, стоимость которой 

составляет около 50 рублей за 1 дерево. Отсутствие 

полноценного учета зеленых насаждений на территории 

города не позволяет контролирующим структурным 

подразделениям мэрии города Новосибирска в полной 

мере выявлять правонарушения в сфере зеленого фонда, 

что может повлечь ненадлежащий уход за зелеными 

насаждениями и вызвать их естественную гибель, 

создает условия для несанкционированной вырубки 

деревьев и кустарников, что способствует ухудшению 

экологической обстановки. Отсутствие эффективного 

механизма правового регулирования в данном случае 

может оказывать отрицательное влияние на 

инвестиционную привлекательность города. Полагаем, 

что разработчику необходимо рассмотреть вопрос об 

изменении правового регулирования организации учета 

зеленых насаждений на территории города 

Новосибирска с учетом необходимости практической 

реализации установленных Правилами норм. 

сегодняшний 

день не учтены 

5 Решение Совета депутатов города 

Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 «О 

Положении о нестационарных объектах 

на территории города Новосибирска и 

признании утратившими силу 

отдельных решений Совета депутатов 

города Новосибирска» 

Заключение от 

28.09.2018 № 

23/3.3/00987 

0 Положительное заключение  

6 Постановление мэрии города 

Новосибирска от 24.04.2013 № 4054 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

Заключение 

от 28.09.2018 

№ 23/3.3/00985 

2 1. абзац второй пункта 1.4 регламента -  установленное 

правовое регулирование не соответствует 

постановлению мэрии города Новосибирска от 

14.10.2015 № 6206, поскольку не содержит исключения 

Разработчиком 

акта 

замечания, 

указанные в 



муниципальной услуги по 

предоставлению в аренду имущества, 

включенного в перечень имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности города Новосибирска, 

свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), без проведения 

торгов» 

при применении условия оказания имущественной 

поддержки СМиСП (отсроченная, рассроченная, в том 

числе в порядке реструктуризации, приостановленная к 

взысканию задолженность), что может привести к 

неправомерным отказам предпринимателям в 

предоставлении муниципальной услуги, необоснованно 

затруднить осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

2. Пункты 3.1.5, 3.2.8 регламента - установленное 

правовое регулирование не соответствует 

постановлению мэрии города Новосибирска от 

14.10.2015 № 6206, установлен завышенный срок на 

прием и рассмотрение документов на получение 

муниципальной услуги (35 дней), что может привести к 

несвоевременному оказанию имущественной поддержки 

предпринимателям, необоснованно затруднить 

осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельность.  

заключении, 

на 

сегодняшний 

день не учтены 

7 Постановление мэра от 15.06.2006 № 

690 «Об утверждении Порядка 

получения документа о согласовании 

или об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения» 

  В настоящее время проходит процедуру экспертизы  

8 Постановление мэрии города 

Новосибирска от 12.03.2014 № 1985 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче 

специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного 

значения транспортного средства, 

осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) 

  В настоящее время проходит процедуру экспертизы  



крупногабаритных 

 

 


