
 

 

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, уста-

навливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципаль-

ными нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - про-

ект муниципального акта):  

проект постановления мэрии  города Новосибирска «О внесении измене-

ний в Порядок выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, пара-

шютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов бес-

пилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 

аэростатов над территорией города Новосибирска, а также посадку (взлет) на 

расположенные в границах города Новосибирска площадки, сведения о кото-

рых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, утвер-

жденный постановлением мэрии города Новосибирска от 03.11.2020 № 3380». 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной 

информации):  департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с 

административными органами мэрии города Новосибирска, контактные данные 

– Киселев Роман Сергеевич, 218-68-90. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального     

акта: апрель 2022. 

2. Анализ возможных вариантов правового регулирования 

конкретных общественных отношений 

 

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

лирования конкретных общественных отношений, причины возникновения 

указанных проблем и негативные эффекты, возникающие вследствие их нали-

чия: необходимость совершенствования Порядка выдачи разрешения на выпол-

нение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением по-

летов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 

0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города Новосибир-

ска, а также посадку (взлет) на расположенные в границах города Новосибир-



ска площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавига-

ционной информации. 

2.2. Возможные варианты правового регулирования конкретных обще-

ственных отношений, направленные на решение проблем, указанных в пункте 

2.1: 

 

N 

п/п 

Проблема Возможные варианты правового регулирования 

конкретных общественных отношений 

1 2 3 

1 Сложный механизм реализации муни-

ципальной услуги 

Внесение изменений в муниципальный норма-

тивный правовой акт 

 

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

ниципальных 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 регу-

лирования): возможен единственный вариант правового регулирования кон-

кретных общественных отношений – внесение изменений в муниципальный 

нормативный правовой акт.  

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 

 

N 

п/п 

Цель Показатели дости-

жения целей пра-

вового регулиро-

вания 

Обоснование 

расчета показате-

лей достижения 

целей 

1 2 3 4 

 Совершенствование Порядка выдачи разрешения 

на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 

исключением полетов беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 

кг), подъемов привязных аэростатов над террито-

рией города Новосибирска, а также посадку 

(взлет) на расположенные в границах города Но-

восибирска площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной 

информации 

 

– 

 

– 

 

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагае-

мого муниципальным актом способа правового регулирования: отсутствуют. 



2.7. Содержание устанавливаемых (изменяемых) предлагаемым проектом 

муниципального акта способом правового регулирования обязанностей и пол-

номочий: 

 

N 

п/п 

Категория лиц, на которых распространя-

ется правовое регулирование (субъекты 

предпринимательской, инвестиционной 

деятельности, органы местного самоуправ-

ления, жители города Новосибирска, иные 

лица) 

Содержание устанавлива-

емых (изменяемых) обя-

занностей субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной деятель-

ности и иных лиц, полно-

мочий органов местного 

самоуправления города 

Новосибирска 

Расходы и дохо-

ды субъектов 

предпринима-

тельской, инве-

стиционной дея-

тельности и иных 

лиц, бюджета го-

рода Новосибир-

ска 

1 2 3 4 

1 Орган местного самоуправления, уполно-

моченный на выдачу разрешения в лице 

департамента по чрезвычайным ситуациям 

и взаимодействию с административными 

органами мэрии города Новосибирска; фи-

зические и юридические лица, индивиду-

альные предприниматели, планирующие 

получить разрешение на выполнение авиа-

ционных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных воздушных 

судов (за исключением полетов беспилот-

ных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 

привязных аэростатов над территорией го-

рода Новосибирска, а также посадку 

(взлет) на расположенные в границах го-

рода Новосибирска площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 

Исключается срок, не 

позднее которого в депар-

тамент подается заявле-

ние о выдаче разрешения; 

дополняется перечень до-

кументов, предоставляе-

мых с заявлением о выда-

че разрешения; вводится 

период действия разре-

шения; изменяются осно-

вания для отказа в выдаче 

разрешения     

 

 

– 

 

 

2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, рас-

пространения способа правового регулирования на ранее возникшие отноше-

ния: 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 вли-

яние на состояние конкуренции: 

 

N 

п/п 

Положение, которое может оказывать 

отрицательное влияние на состояние 

Наличие положения в проекте муниципального 

акта 



конкуренции есть/нет содержание 

положения 

обоснование введе-

ния положения 

1 2 3 4 5 

1. Ограничение количества или круга субъектов предпринимательской деятельности 

1.1 Предоставление преимуществ по реа-

лизации товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг субъектам предприни-

мательской деятельности 

нет - - 

1.2 Ограничение возможности субъектов 

предпринимательской деятельности 

реализовывать товары, выполнять ра-

боты, оказывать услуги (введение тер-

риториальных ограничений, создание 

административных барьеров и другие) 

нет - - 

1.3 Введение требования по получению 

разрешения или согласования в каче-

стве условия для начала или продолже-

ния деятельности 

нет - - 

2. Ограничение способности субъектов предпринимательской деятельности вести конкурен-

цию 

2.1 Ограничение возможности субъектов 

предпринимательской деятельности 

устанавливать цены на товары, работы 

или услуги 

нет - - 

2.2 Ограничение свободы субъектов пред-

принимательской деятельности осу-

ществлять рекламу или маркетинг сво-

их товаров или услуг 

нет - - 

2.3 Создание неравных экономических 

условий осуществления предпринима-

тельской деятельности, влекущих по-

вышение производственных затрат од-

них субъектов предпринимательской 

деятельности по сравнению с затратами 

других (ограничение использования 

технологий производства, введение до-

полнительных 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 02.02.2022 года  и доступно в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу  



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

https://dem.nso.ru/#/npa/bills/0079642d-c06c-4347-9adf-2ad165fe25a5. 

4.2. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в пе-

риод с 03.02.2022 по 16.02.2022. 

4.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: не 

поступило. 

№ 

п/п 

Лицо, представившее 

предложения 

Содержание предложения Обоснование принятия или откло-

нения предложения 

1 2 3 4 

1 – –                              – 

 

http://pravo.novo-sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx
https://dem.nso.ru/#/npa/bills/0079642d-c06c-4347-9adf-2ad165fe25a5

