
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального норма-

тивного правового акта города Новосибирска, устанавливающего новые или изме-

няющего 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, устанавливаю-

щего новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности (далее - проект муниципального акта): 

«О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

11.09.2017 № 4236 «О Порядке предоставления субсидий на проведение газификации 

индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного фонда 

города Новосибирска». 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной инфор-

мации): 

департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, контакт-

ные данные – Канева Оксана Николаевна – 2288831. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта:  

сентябрь 2018 года. 

 

2. Анализ возможных вариантов правового регулирования общественных 

отношений 

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

ния общественных отношений, причины возникновения указанных проблем и негатив-

ные эффекты, возникающие вследствие их наличия: 

Необходимость приведения постановления мэрии города Новосибирска от 

11.09.2017 № 4236 «О Порядке предоставления субсидий на проведение газификации 

индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного фонда 

города Новосибирска» в соответствие с приложением 18 к решению Совета депутатов 

города Новосибирска от 25.12.2017 № 532 «О бюджете города Новосибирска на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов», предусматривающим случаи и порядок 

предоставления из бюджета города Новосибирска субсидий юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также необходимо-

стью предоставления субсидий организациям, осуществляющим работы по обеспече-

нию безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудо-

вания. 

2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных отношений, 

направленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1: 
№  
п/п 

Проблема Возможные варианты 

правового регулирова-

ния общественных от-

ношений 

Расчет издержек и выгод 

применения варианта 

правового регулирова-

ния общественных 

отношений 
1 2 3 4 
1 Необходимость приведения Внесение изменений в - 



постановления мэрии горо-

да Новосибирска от 

11.09.2017 № 4236 «О По-

рядке предоставления суб-

сидий на проведение гази-

фикации индивидуальных 

жилых домов и квартир в 

многоквартирных домах 

жилищного фонда города 

Новосибирска» в соответ-

ствие с приложением 18 к 

решению Совета депутатов 

города Новосибирска от 

25.12.2017 № 532 «О бюд-

жете города Новосибирска 

на 2018 год и плановый пе-

риод 2019 и 2020 годов», 

необходимость предостав-

ления субсидий организа-

циям, осуществляющим 

работы по обеспечению 

безопасной эксплуатации 

внутридомового и внут-

риквартирного газового 

оборудования 

постановление мэрии 

города Новосибирска от 

11.09.2017 № 4236  

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

пальных образованиях Российской Федерации: 

не проводилось. 

2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового регу-

лирования общественных отношений (обоснование выбора предлагаемого проектом му-

ниципального акта способа правового регулирования): 

отсутствуют 

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

Цель Показатели достижения 

целей правового регули-

рования 

Обоснование расчета 

показателей достижения 

целей 
1 2 3 4 
1 Приведение постановления 

мэрии города Новосибир-

ска от 11.09.2017 № 4236 

«О Порядке предоставле-

ния субсидий на проведе-

ние газификации индиви-

дуальных жилых домов и 

квартир в многоквартирных 

домах жилищного фонда 

города Новосибирска» в 

соответствие с приложени-

ем 18 к решению Совета 

Принятие муниципаль-

ного правового акта 

- 



депутатов города Новоси-

бирска от 25.12.2017 № 532 

«О бюджете города Ново-

сибирска на 2018 год и 

плановый период 2019 и 

2020 годов», предоставле-

ние субсидий организаци-

ям, осуществляющим рабо-

ты по обеспечению без-

опасной эксплуатации 

внутридомового и внут-

риквартирного газового 

оборудования 

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагаемого 

муниципальным актом способа правового регулирования: 

отсутствуют. 

2.7. Содержание устанавливаемых (изменяемых) предлагаемым проектом муни-

ципального акта способом правового регулирования обязанностей и полномочий: 
№  
п/п 

Категория лиц, на которых 

распространяется правовое 

регулирование (субъекты 

предпринимательской, ин-

вестиционной деятельно-

сти, органы местного само-

управления, жители города 

Новосибирска, иные лица) 

Содержание устанавли-

ваемых (изменяемых) 

обязанностей субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной дея-

тельности и иных лиц, 

полномочий органов 

местного самоуправле-

ния города Новосибир-

ска 

Расходы и доходы субъ-

ектов предприниматель-

ской, инвестиционной 

деятельности и иных 

лиц, бюджета города 

Новосибирска 

1 2 3 4 
1. Юридические лица (за ис-

ключением государствен-

ных (муниципальных) 

учреждений), индивиду-

альные предприниматели, 

выполнившие работы по 

проведению газификации, 

замене внутридомового и 

внутриквартирного газово-

го оборудования в индиви-

дуальных жилых домах и 

квартирах в многоквартир-

ных домах жилищного 

фонда города Новосибир-

ска, гражданам, включен-

ным в соответствии с По-

рядком  формирования 

списка граждан, нуждаю-

щихся в проведении гази-

фикации, замене внутридо-

1. Предоставление по-

лучателем субсидии в 

департамент энергетики, 

жилищного и комму-

нального хозяйства го-

рода пакета документов 

при предоставлении 

субсидии на проведение 

газификации индивиду-

альных жилых домов и 

квартир в многоквар-

тирных домах жилищ-

ного фонда города Но-

восибирска. 

2. Порядок возврата в 

текущем финансовом 

году получателем суб-

сидии остатков субси-

дий, не использованных 

в отчетном финансовом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 



мового и внутриквартирно-

го газового оборудования в 

индивидуальном  жилом 

доме или квартире в мно-

гоквартирном доме жи-

лищного фонда города Но-

восибирска, утвержденным 

постановлением мэрии го-

рода Новосибирска от 

16.01.2014 № 224, в список 

граждан, нуждающихся в 

газификации, замене внут-

ридомового и внутриквар-

тирного газового оборудо-

вания в индивидуальном 

жилом доме или квартире в 

многоквартирном доме жи-

лищного фонда города Но-

восибирска 

году. 

2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, распростра-

нения способа правового регулирования на ранее возникшие отношения: 

установление переходного периода не требуется. 

3. Результаты размещения уведомления о подготовке проекта муниципаль-

ного акта: 

Уведомление о подготовке проекта муниципального акта было размещено 

13.07.2018 и доступно в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

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

3.1. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в период с 

13.07.2018 – 26.07.2018. 

3.2. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления:  

не поступали. 

 

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

