
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 обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, обязанности для субъектов 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 обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности (далее – 

проект муниципального акта):  

проект постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в отдельные 

положения постановлений мэрии города Новосибирска». 

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

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, комитет правовой, 

кадровой работы и организации закупок в сфере ЭЖКХ мэрии города Новосибирска, контактные 

данные – Грехова Екатерина Сергеевна, 228-89-97. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: апрель 2023 

года. 

2. Анализ возможных вариантов правового регулирования конкретных общественных 

отношений 

2.1. Необходимость приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 1492) отдельных положений 

Порядка предоставления субсидий на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, проведение благоустройства дворовых территорий, утвержденного постановлением мэрии 

города Новосибирска от 03.08.2021 № 2649; Порядка предоставления субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды деятельности 

в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, на создание (обустройство) мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и их содержание, утвержденного 

постановлением мэрии города Новосибирска от 28.09.2021 № 3440; Порядка предоставления 

субсидий на возмещение затрат на предоставление коммунальной услуги по отоплению жилых 

помещений, расположенных в многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту или 

реконструкции в соответствии с решением органа местного самоуправления, в том числе в целях 

предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, 

утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 28.09.2021 № 3441; Порядка 

предоставления субсидий на проведение газификации индивидуальных жилых домов и квартир в 

многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска, замену внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования в них, утвержденного постановлением мэрии города 

Новосибирска от 28.09.2021 № 3442; Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 

связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и чрезвычайных 

ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры, утвержденного 

постановлением мэрии города Новосибирска от 28.09.2021 № 3443; Порядка предоставления 

субсидий на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 28.09.2021 № 3444; Порядка 



предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения или 

обращения с твердыми коммунальными отходами, на развитие коммунальной инфраструктуры и 

улучшение качества оказания коммунальных услуг на территории города Новосибирска, 

утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 28.09.2021 № 3445; Порядка 

предоставления субсидий на расходы, связанные с организацией в границах города Новосибирска 

водоотведения, водоснабжения или обращения с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 25.05.2022 № 1691                                    

(далее – Порядки предоставления субсидий). 

2.2. Возможные варианты правового регулирования конкретных общественных отношений, 

направленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1: 

 

№ 

п/п 

Проблема Возможные варианты правового 

регулирования конкретных общественных 

отношений 

1 2 3 

1 Несоответствие некоторых положений  

Порядков предоставления субсидий, 

указанных в пункте 2.1, Бюджетному 

кодексу РФ, постановлению Правительства 

РФ № 1492 

Приведение Порядков предоставления 

субсидий, указанных в пункте 2.1, в 

соответствие с Бюджетным кодексом РФ, 

постановлением Правительства РФ № 1492 

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

образованиях Российской Федерации: не проводилось. 

2.4. Выводы по результатам проведения анализа возможных вариантов правового 

регулирования конкретных общественных отношений (обоснование выбора предлагаемого 

проектом муниципального акта способа правового регулирования):  

Предполагаемый вариант правового регулирования конкретных общественных отношений – 

приведение Порядков предоставления субсидий, указанных в пункте 2.1, в соответствие с 

действующим законодательством. 

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 Внесение изменений в Порядки 

предоставления субсидий, 

указанные в пункте 2.1 

– – 

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 обязательных требований для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанностей для субъектов 

инвестиционной деятельности и полномочий: 

 

№ 

п/п 

Категория лиц, на которых распространяется 

правовое регулирование (субъекты 

Содержание 

устанавливаемых 

Расходы и 

доходы 



предпринимательской и иной экономической 

деятельности, субъекты инвестиционной 

деятельности, органы местного самоуправления, 

жители города Новосибирска) 

(изменяемых) 

обязательных требований 

для субъектов 

предпринимательской и 

иной экономической 

деятельности, субъектов 

инвестиционной 

деятельности, полномочий 

органов местного 

самоуправления города 

Новосибирска 

субъектов 

предпринима

тельской и 

иной 

экономическ

ой 

деятельности, 

субъектов 

инвестицион

ной 

деятельности, 

бюджета 

города 

Новосибирск

а 

1 2 3 4 

 1. Юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальные 

предприниматели:  

- осуществляющие регулируемые виды 

деятельности в сфере обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами; 

-выполнившие работы (оказавшие услуги) по 

проведению газификации индивидуальных 

жилых домов и квартир в многоквартирных 

домах жилищного фонда города Новосибирска, 

по замене внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования в 

индивидуальных жилых домах и квартирах в 

многоквартирных домах жилищного фонда 

города Новосибирска; 

- обеспечивающие эксплуатацию объектов 

энергетического хозяйства и инженерной 

инфраструктуры или осуществляющим 

электроснабжение, теплоснабжение, 

газоснабжение, водоснабжение и водоотведение 

через электрические, тепловые, газовые, 

водопроводные и канализационные сети, 

которые непосредственно присоединены к 

объектам энергетического хозяйства и 

инженерной инфраструктуры; 

а также управляющие организации, 

товарищества собственников жилья, жилищные, 

жилищно-строительные и иные 

специализированные потребительские 

кооперативы, лицо, оказывающее услуги и 

выполняющее работы по надлежащему 

содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме (за исключением 

Изменение даты, на 

которую участник отбора 

должен соответствовать 

требованиям, 

установленным в порядках 

предоставления субсидий, 

и формы справки об 

исполнении 

налогоплательщиком 

обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, 

процентов, которая 

прилагается к заявке о 

предоставлении субсидии. 

Также проектом 

постановления 

дополняются положения 

порядков предоставления 

субсидии, касающиеся 

проведения мониторинга 

достижения результатов 

предоставления субсидии. 

 

 

– 



государственных (муниципальных) учреждений) 

при непосредственном способе управления 

многоквартирным домом; региональный 

оператор; 

-осуществляющие регулируемые виды 

деятельности в сфере водоотведения, 

водоснабжения или обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

2.Управляющие организации (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений), товарищества собственников 

жилья, жилищные, жилищно-строительные и 

иные специализированные потребительские 

кооперативы, а также при непосредственном 

управлении многоквартирным домом 

собственниками помещений в таком доме лица, 

оказывающие услуги и выполняющие работы по 

надлежащему содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, 

проведению благоустройства дворовых 

территорий 

2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, распространения 

способа правового регулирования на ранее возникшие отношения:  

установление переходного периода не требуется. 

3. Анализ воздействия предлагаемого регулирования на состояние конкуренции в 

городе Новосибирске в регулируемой сфере деятельности 

3.1. Положения, применение которых может оказывать отрицательное влияние на состояние 

конкуренции: 

№ 

п/п 

Положение, которое может оказывать 

отрицательное влияние на состояние 

конкуренции 

Наличие положения в проекте 

муниципального акта 

есть/нет содержание 

положения 

обоснование 

введения 

положения 

1 2 3 4 5 

1. Ограничение количества или круга субъектов предпринимательской деятельности 

1.1 Предоставление преимуществ по реализации 

товаров, выполнению работ, оказанию услуг 

субъектам предпринимательской деятельности 

нет - - 

1.2 Ограничение возможности субъектов 

предпринимательской деятельности 

реализовывать товары, выполнять работы, 

оказывать услуги (введение территориальных 

ограничений, создание административных 

барьеров и другие) 

нет - - 

1.3 Введение требования по получению 

разрешения или согласования в качестве 

нет - - 



условия для начала или продолжения 

деятельности 

2. Ограничение способности субъектов предпринимательской деятельности вести конкуренцию 

2.1 Ограничение возможности субъектов 

предпринимательской деятельности 

устанавливать цены на товары, работы или 

услуги 

нет - - 

2.2 Ограничение свободы субъектов 

предпринимательской деятельности 

осуществлять рекламу или маркетинг своих 

товаров или услуг 

нет - - 

2.3 Создание неравных экономических условий 

осуществления предпринимательской 

деятельности, влекущих повышение 

производственных затрат одних субъектов 

предпринимательской деятельности по 

сравнению с затратами других (ограничение 

использования технологий производства, 

введение дополнительных требований и иные) 

нет - - 

 

4. Результаты размещения уведомления о намерении разработать проект 

муниципального акта  

4.1. Уведомление о намерении разработать проект муниципального акта было размещено 

27.02.2023 в ГИС НСО «Электронная демократия Новосибирской области» 

https://dem.nso.ru/#/npa/bills/9845e401-1b69-4836-bec9-a63125a5777a, а также на правовом портале 

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

4.2. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в период с 28.02.2023 

по 14.03.2023. 

4.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: не поступали. 

 

5. Результаты проведения публичных консультаций по проекту муниципального акта <*> 

 

5.1. Публичные консультации по проекту муниципального акта проводились в период с  

5.2. О проведении публичных консультаций были извещены следующие лица и органы: 

5.3. Сводка предложений, поступивших во время проведения публичных консультаций: 

№ 

п/п 

Лицо, представившее 

предложения 

Содержание предложения Обоснование принятия или 

отклонения предложения 

    

 

5.4. 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 

 

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

