СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта
решения Совета депутатов города Новосибирска
«О порядке согласования архитектурно-градостроительного облика
объекта капитального строительства»
1. Общая характеристика проекта муниципального правового акта
1.1. Вид
и
наименование
проекта
муниципального
правового
акта,
устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – проект муниципального
акта):
решение Совета депутатов города Новосибирска «О порядке согласования
архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства».
1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной
информации):
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, 630091,
Красный проспект, 50 контактные данные – Соломатина Анна Сергеевна – 227-50-13,

Asolomatina@admnsk.ru.
1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта:
Июнь 2019 года.
2. Анализ возможных вариантов правового регулирования
общественных отношений
2.1. Проблемы, на решение которых направлены варианты правового регулирования
общественных отношений, причины возникновения указанных проблем и негативные
эффекты, возникающие вследствие их наличия:
Отсутствие порядка согласования архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства, необходимость его разработки в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об
исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.03.2017 № 346 «Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого
назначения и о Правилах ведения реестра описаний процедур, указанных в
исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капитального
строительства нежилого назначения»
2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных отношений,
направленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1:
№
п/п

Проблема

Возможные варианты
правового регулирования
общественных отношений

Расчет издержек и выгод
применения варианта правового
регулирования общественных
отношений

1

2

1

Неурегулированность
вопроса согласования
архитектурноградостроительного
облика
объектов
капитального
строительства
на
территории
города
Новосибирска
при
осуществлении
их
строительства
и
реконструкции

3

4

Установление
порядка подачи и рассмотрения
заявления и документов с
целью
согласования
архитектурноградостроительного
облика
объекта
капитального
строительства

2.3. Изучение опыта решения заявленных проблем в других субъектах,
муниципальных образованиях Российской Федерации:
решение Волгоградской городской Думы от 21.11.2018 № 3/59 «Об утверждении
порядка предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного
облика объекта на территории Волгограда»;
постановление Администрации города Екатеринбурга от 09.11.2015 № 3198 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления решения о согласовании
архитектурно-градостроительного облика существующего здания, строения, сооружения»;
постановление Администрации города Екатеринбурга от 09.11.2015 № 3199 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления решения о согласовании
архитектурно-градостроительного облика вновь строящегося или подлежащего
реконструкции объекта капитального строительства»;
постановление администрации города Ульяновска от 07.11.2017 № 2388 «Об
утверждении Порядка предоставления решения о согласовании архитектурноградостроительного облика объекта капитального строительства в отношении вновь
возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства на территории
муниципального образования «Город Ульяновск»;
постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 22.08.2018
№ 2493 «Об утверждении положения о порядке согласования архитектурноградостроительного облика зданий, строений, сооружений».
2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового
регулирования общественных отношений (обоснование выбора предлагаемого проектом
муниципального акта способа правового регулирования):
Единственным возможным вариантом устранения проблем, на решение которых
направлены варианты правового регулирования общественных отношений, является
утверждение порядка согласования архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства.
2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования:

№
п/п

Цель

Показатели достижения
целей правового
регулирования

Обоснование расчета
показателей достижения целей

1

2

3

4

1

Установление правового
Принятие
регулирования
вопроса
муниципального
согласования
нормативного правового
архитектурноакта
градостроительного
облика
объектов
капитального
строительства
на
территории
города
Новосибирска
при
осуществлении
их
строительства
и
реконструкции

–

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагаемого
муниципальным актом способа правового регулирования – отсутствуют.
2.7. Содержание устанавливаемых (изменяемых) предлагаемым проектом
муниципального акта способом правового регулирования обязанностей и полномочий:
№
п/п

Категория лиц, на которых
распространяется правовое
регулирование (субъекты
предпринимательской,
инвестиционной
деятельности, органы
местного самоуправления,
жители города
Новосибирска, иные лица)

Содержание устанавливаемых Расходы и доходы субъектов
(изменяемых) обязанностей
предпринимательской,
субъектов
инвестиционной
предпринимательской,
деятельности и иных лиц,
инвестиционной деятельности
бюджета города
и иных лиц, полномочий
Новосибирска
органов местного
самоуправления города
Новосибирска

1

2

3

1

Физические
лица,
юридические лица, в том
числе
индивидуальные
предприниматели

Получение
решения
о
предоставлении
согласования архитектурноградостроительного облика
объекта

4

2.8. Обоснование
необходимости
установления
переходного
периода,
распространения способа правового регулирования на ранее возникшие отношения:
Установление переходного периода не требуется.

3. Результаты размещения уведомления о подготовке
проекта муниципального акта
3.1. Уведомление о подготовке проекта муниципального акта было размещено
- и доступно в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по следующему
адресу: http:// dem.nso.ru/lawandnpa/94d2eebc-3106-4bef-927a-3c8747b1cd46;
http://pravo.novo-sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx.
3.2. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в период
с 04.03.2019 по 18.03.2019.
3.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: не поступали
№
п/п

Лицо, представившее
предложения

Содержание предложения

Обоснование принятия или
отклонения предложения

1

2

3

4

1

-

-

-

4. Результаты проведения публичных консультаций
по проекту муниципального акта*
4.1. Публичные консультации по проекту муниципального акта проводились
в период с _______________ по _______________.
4.2. О проведении публичных консультаций были извещены следующие лица и
органы: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
4.3. Сводка предложений, поступивших во время проведения публичных
консультаций:
№
п/п

Лицо, представившее
предложения

Содержание предложения

Обоснование принятия или
отклонения предложения

1

2

3

4

4.4. Информация об отказе от принятия муниципального акта по результатам
проведения публичных консультаций (при его наличии): _______________________

