
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, устанав-

ливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъек-

тов предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - проект муни-

ципального акта): 

проект постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в 

Порядок рассмотрения уведомлений о проведении массовых культурно-

просветительных, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных мероприятий и 

фейерверков в городе Новосибирске, утвержденный постановлением мэра города 

Новосибирска от 13.12.2007 № 1000». 

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

формации):  

управление культуры мэрии города Новосибирска (департамент культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска), 630091, город Ново-

сибирск, Красный проспект, 50, каб. 325, контактные данные – Михеев Иван Ми-

хайлович, 2275382, imiheev@admnsk.ru.  

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: 

август 2018. 

 

2. Анализ возможных вариантов правового регулирования обществен-

ных отношений 

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

рования общественных отношений, причины возникновения указанных проблем и 

негативные эффекты, возникающие вследствие их наличия:  

необходимость совершенствования порядка рассмотрения уведомлений о 

проведении массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спор-

тивных, рекламных мероприятий и фейерверков в городе Новосибирске. 

2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных отноше-

ний, направленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1: 
№ 

п/п 

Проблема Возможные варианты пра-

вового регулирования об-

щественных отношений 

Расчет издержек и выгод примене-

ния варианта правового регулиро-

вания общественных отношений 
    

1 2 3 4 

1. Необходимость со-

вершенствования по-

рядка рассмотрения 

уведомлений о прове-

дении массовых куль-

турно-

просветительных, теат-

рально-зрелищных, 

Внесение изменений в по-

рядок рассмотрения уве-

домлений о проведении 

массовых культурно-

просветительных, теат-

рально-зрелищных, спор-

тивных, рекламных меро-

приятий и фейерверков в 

Совершенствование порядок рас-

смотрения уведомлений о прове-

дении массовых культурно-

просветительных, театрально-

зрелищных, спортивных, реклам-

ных мероприятий и фейерверков в 

городе Новосибирске с учетом 

правоприменительной практики 



спортивных, реклам-

ных мероприятий и 

фейерверков в городе 

Новосибирске 

городе Новосибирске 

 

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

ципальных образованиях Российской Федерации: 

решение Думы города Костромы от 27.01.2012 № 7 (ред. от 11.08.2016)                

«Об утверждении Порядка организации и проведения фейерверков, массовых про-

светительных, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных и иных массовых 

мероприятий в городе Костроме»; 

решение Думы Ростовского муниципального округа от 19.02.2004 № 219              

«Об утверждении правил о порядке организации культурно-зрелищных, спортивных 

и иных мероприятий в Ростовском муниципальном округе»; 

решение городской Думы города Сарова Нижегородской области                             

от 27.06.2011 № 72/5-гд (ред. от 20.10.2017) «Об утверждении «Порядка организа-

ции и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, 

спортивных и рекламных мероприятий на территории города Сарова». 

2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового 

регулирования общественных отношений (обоснование выбора, предлагаемого 

проектом муниципального акта способа правового регулирования): 

необходимость совершенствования порядка рассмотрения уведомлений                 

о проведении массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спор-

тивных, рекламных мероприятий и фейерверков в городе Новосибирске с учетом 

практики его применения.  

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 
№ 

п/п 

Цель Показатели достижения 

целей правового регу-

лирования 

Обоснование расче-

та показателей до-

стижения целей 
    

1 2 3 4 

1 Совершенствование порядка рассмотре-

ния уведомлений о проведении массо-

вых культурно-просветительных, теат-

рально-зрелищных, спортивных, ре-

кламных мероприятий и фейерверков в 

городе Новосибирске 

Принятие муниципаль-

ного правового акта 
  ___ 

 

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагаемо-

го муниципальным актом способа правового регулирования:  

проведение мероприятий не требуется. 

2.7. Содержание устанавливаемых (изменяемых) предлагаемым проектом 

муниципального акта способом правового регулирования обязанностей и полно-

мочий: 
№ 

п/п 

Категория лиц, на которых распро-

страняется правовое регулирование 

(субъекты предпринимательской, 

инвестиционной деятельности, орга-

ны местного самоуправления, жите-

ли города Новосибирска, иные лица) 

Содержание устанавлива-

емых (изменяемых) обя-

занностей субъектов пред-

принимательской, инве-

стиционной деятельности 

и иных лиц, полномочий 

Расходы и доходы 

субъектов предпри-

нимательской, инве-

стиционной деятель-

ности и иных лиц, 

бюджета города Но-



органов местного само-

управления города Ново-

сибирска 

восибирска 

    

1 2 3 4 

1. Физические лица, юридические ли-

ца, индивидуальные предпринима-

тели, выступающие                                

с предложением о проведении мас-

совых культурно-просветительных, 

театрально-зрелищных, спортивных, 

рекламных мероприятий и фейер-

верков в городе Новосибирске 

Указание в уведомлении о 

проведении массовых 

культурно-

просветительных, теат-

рально-зрелищных, спор-

тивных, рекламных меро-

приятий и фейерверков в 

городе Новосибирске до-

полнительных сведений 

 

 

___ 

 

2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, рас-

пространения способа правового регулирования на ранее возникшие отношения: 

установление переходного периода не требуется.  

 

3. Результаты размещения уведомления о подготовке проекта муници-

пального акта 

3.1. Уведомление о подготовке проекта муниципального акта было размеще-

но 28.05.2018 и доступно в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» по следующим адресам: 

http://dem.nso.ru/lawandnpa/d9489632-cffa-4f63-9f66-cb151dab9882; 

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

3.2. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в период 

с 29.05.2018 по 15.06.2018. 

3.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: не по-

ступали. 

 

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: 
№ п/п Лицо, представившее 

предложения 

Содержание предложения Обоснование принятия 

или отклонения предло-

жения 
    

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. 

 

http://dem.nso.ru/lawandnpa/d9489632-cffa-4f63-9f66-cb151dab9882
http://pravo.novo-sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx

