
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, устанав-

ливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами города Новосибирска обязательные требования 

для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обя-

занности для субъектов инвестиционной деятельности (далее - проект муници-

пального акта): 

проект постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменения в 

пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска от 30.09.2022 № 3554 «Об 

определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается роз-

ничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной про-

дукции при оказании услуг общественного питания» 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной 

информации): департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630091, город Новосибирск, 

Красный проспект, 50, каб. 201, контактные данные – начальник отдела торгов-

ли и услуг управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска де-

партамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринима-

тельства мэрии города Новосибирска, Чеславлева Евгения Викторовна, тел. 227-

52-21. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: 

3 квартал 2023 года. 

 

2. Анализ возможных вариантов правового регулирования конкретных об-

щественных отношений 

 

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

лирования конкретных общественных отношений, причины возникновения ука-

занных проблем и негативные эффекты, возникающие вследствие их наличия: 

Представление прокурора города Новосибирска от 16.01.2023 № 2-2795в-

2022 об устранении нарушений законодательства о нормотворчестве в сфере 

определения границ прилегающих территорий. 

2.2. Возможные варианты правового регулирования конкретных обще-

ственных отношений, направленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1:  

 

 



№ 

п/п 

Проблема Возможные варианты пра-

вового регулирования 

конкретных обществен-

ных отношений 

1 2 3 

1 представление прокурора города Новосибирска от 

16.01.2023 № 2-2795в-2022 об устранении нарушений зако-

нодательства о нормотворчестве в сфере определения гра-

ниц прилегающих территорий. 

 

Приведение правового ак-

та в соответствие с 

представлением прокуро-

ра города Новосибирска 

 

 

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

ниципальных образованиях Российской Федерации: не изучалось. 

 

2.4. Выводы по результатам проведения анализа возможных вариантов пра-

вового регулирования конкретных общественных отношений (обоснование выбо-

ра предлагаемого проектом муниципального акта способа правового регулирова-

ния): учитывая, что муниципальные правовые акты должны соответствовать 

действующему законодательству, возможен единственный вариант правового 

регулирования конкретных общественных отношений – приведение в соответ-

ствие с учетом представления прокурора города Новосибирска. 

 

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 

 
№  
п/п 

Цель Показатели дости-

жения целей право-

вого регулирования 

Обоснование рас-

чета показателей 

достижения целей 
1 2 3 4 

1 Утверждение проекта постановления мэрии 

города Новосибирска «О внесении изменения 

в пункт 1 постановления мэрии города Ново-

сибирска от 30.09.2022 № 3554 «Об опреде-

лении границ прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания»  

 

 

– 

           – 

  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 обязательных требова-

ний для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Обязанностей для субъектов инвестиционной деятельности и полномочий: 

 



№ 

п/п 

Категория лиц, на которых распространяется 

правовое регулирование (субъекты предпри-

нимательской и иной экономической дея-

тельности, субъекты инвестиционной дея-

тельности, органы местного самоуправления, 

жители города Новосибирска) 

Содержание устанавливае-

мых (изменяемых) обяза-

тельных требований для 

субъектов предпринима-

тельской и иной экономи-

ческой деятельности, субъ-

ектов инвестиционной дея-

тельности, полномочий ор-

ганов местного самоуправ-

ления города Новосибир-

ска 

Расходы и           

доходы           

субъектов 

предпринима-

тельской и 

иной эконо-

мической          

деятельности, 

бюджета         

города            

Новосибирска 

1 2 3 4 

1 физические лица и субъекты предпринима-

тельской деятельности, осуществляющие 

розничную продажу алкогольной продукции и 

розничную продажу алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания  

 

проектом постановления 

мэрии предлагается внесе-

ние изменений, уточняю-

щих понятие «входы для 

посетителей», дополнив 

абзацем следующего со-

держания: 

«Входы для посетителей 

включают в себя все места 

для входа (выхода) и (или) 

въезда (выезда) 

 

               

Реализация 

проекта по-

становления 

не по-требует 

дополни-

тельных рас-

ходов                  

для субъектов 

пред-

приниматель-

ской и иной 

экономической  

деятельности. 

Вместе с тем, 

есть риск от-

сутствия воз-

можности 

получения но-

вых лицензий 

на осуществ-

ление дея-

тельности 

хозяйствую-

щими субъек-

тами, предпо-

лагающими 

осуществле-

ние деятель-

ности по роз-

ничной про-

дажи алко-

гольной про-

дукции и роз-

ничной про-

дажи алко-

гольной про-



дукции при 

оказании услуг 

общественно-

го питания на 

прилегающих 

территориях 

к организаци-

ям и объек-

там, на кото-

рых не допус-

кается роз-

ничная про-

дажа алко-

гольной про-

дукции 

2 Органы местного самоуправления в лице де-

партамента инвестиций, потребительского 

рынка, инноваций и предпринимательства  

мэрии города Новосибирска и территори-

альных органов мэрии города Новосибирска 

Осуществление деятель-

ности в соответствии с 

вносимыми изменениями 

Реализация 

проекта по-

становления 

не потребует 

дополнитель-

ных средств 

из бюджета 

города Ново-

сибирска 

 

 2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, рас-

пространения способа правового регулирования на ранее возникшие отношения: 

установка 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 влия-

ние 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 деятельно-

сти 

нет   

1.2 Ограничение возможности субъ-

ектов предпринимательской дея-

тельности реализовывать товары, 

нет   



1 2 3 4 5 

выполнять работы, оказывать 

услуги (введение территориаль-

ных ограничений, создание адми-

нистративных барьеров и другие) 

1.3 Введение требования по получе-

нию разрешения или согласования 

в качестве условия для начала или 

продолжения деятельности 

нет   

 2. Ограничение способности субъектов предпринимательской деятельности  

вести конкуренцию  

2.1 Ограничение возможности субъ-

ектов предпринимательской дея-

тельности устанавливать цены на 

товары, работы или услуги 

нет   

2.2 Ограничение свободы субъектов 

предпринимательской деятельно-

сти осуществлять рекламу или 

маркетинг своих товаров или 

услуг 

нет   

2.3 Создание неравных экономиче-

ских условий осуществления 

предпринимательской деятельно-

сти, влекущих повышение произ-

водственных затрат одних субъек-

тов предпринимательской дея-

тельности по сравнению с затра-

тами других (ограничение исполь-

зования технологий производства, 

введение дополнительных требо-

ваний и иные)  

нет   

 

4. Результаты размещения уведомления о намерении разработать  

проект муниципального акта 

 

4.1. Уведомление о намерении разработать проект муниципального норма-

тивного правового акта города Новосибирска размещалось на официальном сайте 

города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» https://dem.nso.ru/#/npa/bills/9d3896ff-3f25-472e-b598-6b7a03451cd4 в соот-

ветствии с пунктом 2.4 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципаль-

ными нормативными правовыми актами города Новосибирска обязательные тре-

бования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельно-

сти, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, установленного 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2017 № 395. 

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

од  с 03.03.2023 по 17.03.2023. 

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

ступали. 


