
 
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 

постановление мэрии города Новосибирска «О порядке дачи согласия мэрии города 

Новосибирска на проведение ярмарок на земельных участках, в зданиях, сооружениях и их 

частях, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, а также на землях 

и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена». 

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

Управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска (департамент 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска). 

    1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: декабрь 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:   необходимость совершенствования 

процедуры предоставления площадок, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, для организации и проведения 

ярмарок на территории города Новосибирска. 

    2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных отношений, 

направленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1: 
 

N 

п/п 

Проблема Возможные варианты 

правового регулирования 

общественных отношений 

Расчет издержек и выгод 

применения варианта 

правового регулирования 

общественных отношений 

1 2 3 4 

1. Совершенствование 

процедуры 

предоставления площадок, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, для 

организации и проведения 

ярмарок на территории 

города Новосибирска 

Определение порядка 

получения организаторами 

ярмарок согласия мэрии 

города Новосибирска на 

проведение ярмарок с 

использованием 

муниципального имущества 

Использование 

муниципального 

имущества для проведения 

ярмарок, период 

проведения которых  

составляет более 30 дней, 

будет производиться на 

возмездной основе. 

 

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



образованиях Российской Федерации: В ряде российских регионовх определена 

необходимость получения документа, подтверждающего возможность использования 

муниципального имущества для организации ярмарок. 

    2.4.  Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового 

регулирования  общественных  отношений  (обоснование  выбора  предлагаемого 

проектом муниципального акта способа правового регулирования): Существующая практика 

организации ярмарок свидетельствует о получении согласований на организацию ярмарок на 

территории города Новосибирска на срок, в том числе от одного до трех лет.  В целях 

восполнения  пробела относительно длительного периода использования муниципального 

имущества для организации проведения ярмарок вводится возмездность его предоставления. 

    2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 
 

N 

п/п 

Цель Показатели достижения 

целей правового 

регулирования 

Обоснование расчета 

показателей достижения 

целей 

1 2 3 4 

 Определение четкой 

процедуры получения 

организаторами ярмарок 

согласия мэрии города 

Новосибирска на 

проведение ярмарок с 

использованием 

муниципального 

имущества 

Заключение соглашений на 

использование 

муниципального имущества 

для каждой ярмарки 

 

 

    2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагаемого 

муниципальным актом способа правового регулирования: Отсутствие согласия собственника 

(пользователя) имущества в соответствии с постановлением правительства Новосибирской 

области от 14.07.2011 № 303-п является основанием для отказа организатору в выдаче 

согласования проведения ярмарки. 

    2.7.  Содержание  устанавливаемых  (изменяемых)  предлагаемым  проектом 

муниципального   акта   способом  правового  регулирования  обязанностей  и полномочий: 

 

N 

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 лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Заключить с мэрией города 

Новосибирска (в лице 

департамента земельных и 

имущественных 

отношений) соглашение об 

Размер платы 

рассчитывается по 

формуле и напрямую 

зависит от места 

размещения 



использовании имущества 

для организации ярмарки на 

территории города 

Новосибирска   

муниципального 

имущества и размера 

площади, занимаемой 

под ярмарку 

 

    2.8.   Обоснование   необходимости  установления  переходного  периода, распространения   

способа   правового   регулирования  на  ранее  возникшие отношения: Обязательное 

требование по получению согласия мэрии города Новосибирска на использование 

муниципального имущества будет распространятся на ярмарки, заявления о согласовании 

которых буду поступать после принятия данного нормативного правового акта.  

 

             3. Результаты размещения уведомления о подготовке проекта муниципального акта 

 

    3.1.   Уведомление   о  подготовке  проекта  муниципального  акта  было размещено 1 

октября 2019 года и доступно в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по 

следующему адресу: http://dem.nso.ru/lawandnpa/7c950faa-f0b4-49a5-9c0c-571cf5fcf7b2.  

    3.2. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в период с 2 октября 

2019 по 18 октября 2019. 

    3.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: 

 

N 

п/п 

Лицо, представившее 

предложения 

Содержание предложения Обоснование принятия 

или отклонения 

предложения 

1 2 3 4 

 нет нет нет 

 

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): __________ 

__________________________________________________________________________. 

http://dem.nso.ru/lawandnpa/7c950faa-f0b4-49a5-9c0c-571cf5fcf7b2

