
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):  

«О внесении изменений в Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 

городе Новосибирске, принятые решением Совета депутатов города Новосибирска от 

22.02.2012 № 539». (далее – Правила) 

1.2.  Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной информации): 

Департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска, 

контактные данные – Никитин Данила Александрович, тел. 222-59-82. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: сентябрь 

2021. 

 

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:  

2.1.1. Необоснованно расширенный перечень объектов учёта в Правилах. 

2.1.2. Дублирование актов, составляемых структурными подразделениями мэрии. 

2.1.3. Неоптимальные сроки мероприятий. 

2.1.4. Отсутствие процедуры оперативного реагирования на опасные для жизни и 

здоровья деревья. 

2.1.5. Технические неточности. 

2.1.6. Необходимость обеспечения защиты прав граждан, проживающих в МКД при 

приёме протоколов общего голосования. 

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 3 4 

1. Необоснованно 

расширенный перечень 

объектов учёта в Правилах 

Понятие «зелёный фонд» 

применительно к учёту 

заменено «зелёными 

насаждениями»  

- 

2. Дублирование актов, 

составляемых 

структурными 

подразделениями мэрии 

Объединение актов, 

составляемых 

администрациями районов и 

центрального округа, 

- 



содержащих дублирующую 

информацию 

3. Неоптимальные сроки 

мероприятий 

При предоставлении 

муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на снос, 

обрезку, замену и пересадку 

зелёных насаждений сроки 

отдельных мероприятий для 

полноценного обследования 

исчисляются рабочими днями 

вместо календарных 

- 

4. Отсутствие процедуры 

оперативного реагирования 

на опасные для жизни и 

здоровья деревья 

Дополнение Правил 

процедурой возможностью 

сноса аварийных деревьев, 

угрожающих жизни и 

здоровью граждан с 

последующим уведомлением 

ответственного структурного 

подразделения мэрии 

- 

5. Технические неточности Исправление технических 

неточностей 

- 

6. Необходимость 

обеспечения защиты прав 

граждан, проживающих в 

МКД при приёме 

протоколов общего 

голосования 

Включение в Правила нормы 

о сроке в 1 год при принятии 

общим собранием МКД 

решения о сносе, обрезке, 

замене пересадке зелёных 

насаждений  

 

 

2.3.  Изучение опыта решения заявленных проблем в других субъектах, муниципальных 

образованиях Российской Федерации:  

не требовалось 

2.4.  Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового 

регулирования общественных отношений (обоснование выбора предлагаемого проектом 

муниципального акта способа правового регулирования):  

учитывая, что внесение изменений в Правила носит практический характер, выбор 

правового регулирования определяется из правоприменения норм. 

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. Конкретизация объектов 

учёта  

- - 

2. Упрощение и оптимизация 

выдачи разрешений на снос, 

обрезку, замену, пересадку 

  



зелёных насаждений 

3. Обеспечение соблюдения 

прав граждан в сфере 

содержания зелёных 

насаждений 

  

 

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 

(изменяемых) обязанностей 

субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной деятельности 

и иных лиц, полномочий 

органов местного 

самоуправления города 

Новосибирска 

Расходы и доходы субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной деятельности 

и иных лиц, бюджета города 

Новосибирска 

1 2 3 4 

 Юридические и физические 

лица, индивидуальные 

предприниматели  

1) Устанавливается 

обязанность оказывать 

содействие мэрии в ведении 

учёта зелёных насаждений 

города Новосибирска путём 

уведомления администрации 

о произрастании зелёных 

насаждений и участия в 

обследовании 

администрацией земельных 

участков (озеленённых 

территорий) 

2) Устанавливается 

обязанность заявителей 

указывать контактные данные 

при обращении в 

администрации районов и 

центрального округа 

3) Устанавливается 

обязанность в случае гибели 

зелёных насаждений 

уведомлять администрации 

районов и центрального 

округа 

4) Устанавливается 

обязанность в случае сноса 

насаждений в целях 

строительства предоставлять 

- 



вместе с заявлением 

топографическую карту 

(схему) территории с 

указанием зелёных 

насаждений, планируемых к 

сносу, обрезке, замене, 

пересадке, и разрешение на 

строительство  

 

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 в 

соответствии Решением Совета депутатов г. Новосибирска от 25.04.2017 № 395 «О проведении 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

города Новосибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» со сроком приёма 

предложений с 17.03.2021 по 31.03.2021 

3.2. Предложения в связи с размещением уведомления: отсутствуют. 

3.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: отсутствуют. 

 

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: 

 

N 

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): __________ 

__________________________________________________________________________. 

 

Примечания: - раздел сводного отчета заполняется после проведения публичных 

консультаций по проекту муниципального акта. 

 

 


