
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий на технологическое присоединение к сетям водо-, 

тепло-, электроснабжения и канализации многоквартирных домов, участники 

долевого строительства которых признаны пострадавшими от действий 

недобросовестных застройщиков, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 20.06.2016 № 2621» 
  

 

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): постановление мэрии города Новосибирска 

«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на технологическое 

присоединение к сетям водо-, тепло-, электроснабжения и канализации 

многоквартирных домов, участники долевого строительства которых признаны 

пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 20.06.2016 № 2621 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной 

информации): департамент строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50.  

Контактные данные: Чудаков Игорь Владимирович, тел.: 227-52-68; 

ichudakov@admnsk.ru  

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: 

июнь 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: приведение 

постановления мэрии города Новосибирска от 20.06.2016 № 2621 в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
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юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг».  

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. 

«разночтение» 

требований  к 

расчетному счету и 

справке о 

задолженности по 

налогам, сборам, 

страховым взносам, 

пеням, штрафам 

перед бюджетами 

разных уровней  

  

уточнение требований  к 

расчетному счету и 

справке о 

задолженности по 

налогам, сборам, 

страховым взносам, 

пеням, штрафам перед 

бюджетами разных 

уровней 

- 

2. 

ограничение срока 

подачи, заявки на 

предоставление 

субсидии. 

исключить срок подачи, 

заявки на 

предоставление 

субсидии. 

- 

3. 

ограниченный срок 

заключения 

соглашения 

подготовка и 

направление проекта 

соглашения заявителю 

- 

 

2.3. Изучение опыта решения заявленных проблем в других субъектах, 

муниципальных образованиях Российской Федерации: не проводилось. 

2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового 

регулирования общественных отношений (обоснование выбора предлагаемого 

проектом муниципального акта способа правового регулирования): единственным 

возможным вариантом устранения проблем, на решение которых направлены 

варианты правового регулирования общественных отношений, является 

утверждение  постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в 

Порядок предоставления субсидий на технологическое присоединение к сетям водо-



, тепло-, электроснабжения и канализации многоквартирных домов, участники 

долевого строительства которых признаны пострадавшими от действий 

недобросовестных застройщиков, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 20.06.2016 № 2621». 

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. 

приведение в соответствие с 

действующим 

законодательством 

– – 

 

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 

1. юридические лица    

 
 

 



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  

- и доступно в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по 

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

3.2. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в период               

с  30.04.2019 по 22.05.2019. 

3.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: 

 

№ 

п/п 

Лицо, 

представившее 

предложения 

Содержание предложения Обоснование принятия или 

отклонения предложения 

1 2 3 4 

1 - - - 

 


