СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального
нормативного правового акта города Новосибирска, устанавливающего
новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными
нормативными 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,
устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – проект муниципального
акта): проект постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в

Порядок предоставления субсидий на содержание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденный постановлением мэрии города
Новосибирска от 01.03.2017 № 816».
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 проекта муниципального акта:

ноябрь 2020.
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 правового
регулирования,
обеспечивающего
возможность
финансового
обеспечения

(возмещения) затрат на содержание и эксплуатацию котельной,
обслуживающей многоквартирный жилой дом, в котором имеются жилые
помещения муниципального жилищного фонда города Новосибирска,
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам,
оказывающим услуги и выполняющим работы по договору управления
многоквартирным домом, товариществам собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным и иным специализированным потребительским
кооперативам, а также собственникам помещений при непосредственном
способе управления многоквартирным домом (далее – лица, осуществляющие
управление многоквартирным домом).
2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных отношений,
направленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1:
№

Проблема

Возможные варианты

Расчет издержек и выгод

п/п

1
1

2
отсутствие
правового
регулирования, обеспечивающего
возможность
финансового
обеспечения
(возмещения)
затрат на содержание и
эксплуатацию
котельной,
обслуживающей
многоквартирный жилой дом, в
котором
имеются
жилые
помещения
муниципального
жилищного
фонда
города
Новосибирска,
лицам,
осуществляющим
управление
многоквартирным домом

правового
регулирования
общественных
отношений
3
внесение изменений в
Порядок предоставления
субсидий на содержание и ремонт
общего имущества в
многоквартирном доме,
утвержденный
постановлением мэрии
города Новосибирска от
01.03.2017 № 816 (далее
– Порядок),
предусматривающих
предоставление
субсидии также в целях
финансового
обеспечения
(возмещения) затрат на
содержание и
эксплуатацию
котельной,
обслуживающей
многоквартирный
жилой дом, в котором
имеются жилые
помещения
муниципального
жилищного фонда
города Новосибирска

применения варианта
правового регулирования
общественных
отношений
4
-

2.3. Изучение опыта решения заявленных проблем в других субъектах,
муниципальных 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): внесение в Порядок
изменений, предусматривающих предоставление субсидии также в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат на содержание и эксплуатацию котельной,
обслуживающей многоквартирный жилой дом, в котором имеются жилые помещения
муниципального жилищного фонда города Новосибирска, представляется наиболее
целесообразным вариантом правового регулирования.
2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования:
№
п/п

Цель

1
1

2
обеспечение надлежащего
содержания общего имущества в

Показатели достижения
целей правового
регулирования
3
-

Обоснование расчета
показателей достижения
целей
4
-

многоквартирных домах, в
которых имеются жилые
помещения муниципального
жилищного фонда города
Новосибирска, отопление
которых осуществляется от
угольных котельных, входящих в
состав общего имущества
многоквартирных домов, их
подготовки к отопительному
периоду, эксплуатации угольных
котельных в течение
отопительного периода,
снижения затрат потребителей
тепловой энергии на содержание
и эксплуатацию таких
котельных

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагаемого
муниципальным актом способа правового регулирования: - .
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)

1
1

2
юридические лица (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений),
индивидуальные
предприниматели, физические
лица, оказывающие услуги и
выполняющие работы по
договору управления
многоквартирным домом,
товарищества собственников
жилья, жилищные, жилищностроительные и иные
специализированные
потребительские кооперативы,
собственники помещений при
непосредственном способе
управления многоквартирным

Содержание
Расходы и доходы
устанавливаемых
субъектов
(изменяемых)
предпринимательской,
обязанностей субъектов
инвестиционной
предпринимательской,
деятельности и иных
инвестиционной
лиц, бюджета города
деятельности и иных лиц,
Новосибирска
полномочий
органов местного
самоуправления
города Новосибирска
3
4
предоставление
получение субсидии
предусмотренных
проектом муниципального
акта
документов
и
осуществление
иных
предусмотренных
Порядком действий, в
целях
предоставления
субсидии

2

домом
мэрия города Новосибирска

рассмотрение
предоставление
документов
и субсидии
осуществление
иных
предусмотренных
Порядком действий в
целях
предоставления
субсидии

2.8. Обоснование
необходимости
установления
переходного
периода,
распространения способа правового регулирования на ранее возникшие отношения:
не требуется.
3. Результаты размещения уведомления о подготовке проекта
муниципального акта
3.1. Уведомление о подготовке проекта муниципального акта было размещено
25.06.2020 и доступно в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
следующему адресу: http://pravo.novo-sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx .
3.2. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в период с
26.06.2020 по 10.07.2020.
3.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления:
не поступали.

