
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта города Новосибирска, устанавливающего но-

вые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными норматив-

ными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

1. Общая характеристика проекта муниципального правового акта 

1.1. Вид и наименование проекта муниципального правового акта, устанав-

ливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъек-

тов предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – проект муни-

ципального акта): проект постановления мэрии города Новосибирска «О внесении 

изменений в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных 

с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и чрезвы-

чайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной инфра-

структуры, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 24.08.2017 № 4004»). 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной  

информации): департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 

города (комитет правовой, кадровой работы и организации закупок в сфере 

энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска), 

Грачева Наталья Владимировна, тел. 228-88-30. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу муниципального акта: март 

2020. 

2. Анализ возможных вариантов правового регулирования обществен-

ных отношений 

2.1. Проблемы, на решение которых направлены варианты правового регу-

лирования общественных отношений, причины возникновения указанных про-

блем и негативные эффекты, возникающие вследствие их наличия: необходи-

мость приведения Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, свя-

занных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной 

инфраструктуры, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 

от 24.08.2017 № 4004, в соответствие с общими требованиями к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-

ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными по-

становлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887, со-

вершенствования процедуры предоставления субсидий на возмещение затрат, 

связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной 

инфраструктуры. 

2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных отноше-

ний, направленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1: 



№  
п/п 

Проблема Возможные варианты 

правового регулирова-

ния общественных от-

ношений 

Расчет издержек и вы-

год применения вари-

анта правового регу-

лирования обществен-

ных 

отношений 
1 2 3 4 

1 необходимость приведе-

ния Порядка предостав-

ления субсидий на возме-

щение затрат, связанных 

с предупреждением и 

ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций 

на объектах энергетиче-

ского хозяйства и инже-

нерной инфраструктуры, 

утвержденного поста-

новлением мэрии города 

Новосибирска 

от 24.08.2017 № 4004, в 

соответствие с общими 

требованиями к норма-

тивным правовым ак-

там, муниципальным 

правовым актам, регули-

рующим предоставление 

субсидий юридическим 

лицам (за исключением 

субсидий государствен-

ным (муниципальным) 

учреждениям), индивиду-

альным предпринимате-

лям, а также физиче-

ским лицам – производи-

телям товаров, работ, 

услуг, утвержденными 

постановлением Прави-

тельства Российской 

Федерации от 06.09.2016 

№ 887, совершенствова-

ния процедуры предо-

ставления субсидий на 

возмещение затрат, свя-

внесение изменений в 

Порядок предоставле-

ния субсидий на воз-

мещение затрат, свя-

занных с предупре-

ждением и ликвидаци-

ей последствий сти-

хийных бедствий и 

чрезвычайных ситуа-

ций на объектах энер-

гетического хозяйства 

и инженерной инфра-

структуры, утвер-

жденный постановле-

нием мэрии города 

Новосибирска 

от 24.08.2017 № 4004 

 



занных с предупреждени-

ем и ликвидацией послед-

ствий стихийных бед-

ствий и чрезвычайных 

ситуаций на объектах 

энергетического хозяй-

ства и инженерной ин-

фраструктуры 

2.3. Изучение опыта решения заявленных проблем в других субъектах, му-

ниципальных образованиях Российской Федерации: не проводилось. 

2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового 

регулирования общественных отношений (обоснование выбора предлагаемого 

проектом муниципального акта способа правового регулирования): в целях приве-

дения Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с пре-

дупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и чрезвычайных 

ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной инфраструкту-

ры, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 

от 24.08.2017№ 4004, в соответствие с общими требованиями к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-

ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными по-

становлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887, а 

также совершенствования процедуры предоставления субсидий на возмещение 

затрат, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных 

бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и 

инженерной инфраструктуры, целесообразным является внесение изменений в 

указанный правовой акт.   

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 
№  
п/п 

Цель Показатели достиже-

ния целей правового 

регулирования 

Обоснование расчета 

показателей достиже-

ния целей 
1 2 3 4 

1. приведение Порядка 

предоставления субсидий 

на возмещение затрат, 

связанных с предупре-

ждением и ликвидацией 

последствий стихийных 

бедствий и чрезвычайных 

ситуаций на объектах 

энергетического хозяй-

ства и инженерной ин-

фраструктуры, утвер-

жденного постановлени-

- - 



ем мэрии города Новоси-

бирска от 24.08.2017 № 

4004, в соответствие с 

общими требованиями к 

нормативным правовым 

актам, муниципальным 

правовым актам, регули-

рующим предоставление 

субсидий юридическим 

лицам (за исключением 

субсидий государствен-

ным (муниципальным) 

учреждениям), индивиду-

альным предпринимате-

лям, а также физиче-

ским лицам – производи-

телям товаров, работ, 

услуг, утвержденными 

постановлением Прави-

тельства Российской 

Федерации от 06.09.2016 

№ 887, совершенствова-

ние процедуры предо-

ставления субсидий на 

возмещение затрат, свя-

занных с предупреждени-

ем и ликвидацией послед-

ствий стихийных бед-

ствий и чрезвычайных 

ситуаций на объектах 

энергетического хозяй-

ства и инженерной ин-

фраструктуры 

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагае-

мого муниципальным актом способа правового регулирования: отсутствуют. 

2.7. Содержание устанавливаемых (изменяемых) предлагаемым проектом 

муниципального акта способом правового регулирования обязанностей и полно-

мочий: 
№  
п/п 

Категория лиц, на кото-

рых распространяется 

правовое регулирование 

(субъекты предпринима-

тельской, инвестицион-

ной деятельности, органы 

местного самоуправле-

Содержание устанав-

ливаемых (изменяе-

мых) обязанностей 

субъектов предприни-

мательской, инвести-

ционной деятельности 

и иных лиц, полномо-

Расходы и доходы 

субъектов предприни-

мательской, инвести-

ционной деятельности 

и иных лиц, бюджета 

города Новосибирска 



ния, жители города Но-

восибирска, иные лица) 

чий органов местного 

самоуправления горо-

да Новосибирска 
1 2 3 4 

1. юридические лица (за ис-

ключением государ-

ственных (муниципаль-

ных) учреждений), инди-

видуальные предприни-

матели, обеспечивающие 

эксплуатацию объектов 

энергетического хозяй-

ства и инженерной ин-

фраструктуры или осу-

ществляющие электро-

снабжение, теплоснаб-

жение, газоснабжение, 

водоснабжение и водо-

отведение через элек-

трические, тепловые, га-

зовые, водопроводные и 

канализационные сети, 

которые непосредствен-

но присоединены к объ-

ектам энергетического 

хозяйства и инженерной 

инфраструктуры  

Порядок дополняется 

установлением даты, 

на которую заявитель 

должен соответство-

вать требованиям 

- 

2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, рас-

пространения способа правового регулирования на ранее возникшие отношения: 

установление переходного периода не требуется. 

3. Результаты размещения уведомления о подготовке проекта муници-

пального акта: 

3.1. Уведомление о подготовке проекта муниципального акта было разме-

щено 28.01.2020 и доступно в информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет» по следующим адресам: http://pravo.novo-sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx, 

http://dem.nso.ru/lawandnpa/e216ac69-9f8a-4387-82b4-51f53f3eb4d7.  

3.2. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в пери-

од с 29.01.2020 по 11.02.2020. 

3.2. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: не по-

ступали. 

http://pravo.novo-sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx

