
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 дачи согласия мэрии города Новосибирска на проведение ярмарок на 

земельных участках, в зданиях, сооружениях или их частях, находящихся в муни-

ципальной собственности города Новосибирска, а также на землях и земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена, утвер-

жденный постановлением мэрии города Новосибирска от 24.12.2019 № 4715» (да-

лее – Проект постановления). 

 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной 

информации): 

департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпри-

нимательства мэрии города Новосибирска, контактные данные: Белышева Анна 

Борисовна (227-52-42, 227-59-70 ABelysheva@admnsk.ru). 

 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта:  

август 2021 года. 

 

2. Анализ возможных вариантов правового регулирования обществен-

ных отношений 

 

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

лирования общественных отношений, причины возникновения указанных про-

блем и негативные эффекты, возникающие вследствие их наличия: 

Порядок дачи согласия мэрии города Новосибирска на проведение ярмарок 

на земельных участках, в зданиях, сооружениях или их частях, находящихся в 

муниципальной собственности города Новосибирска, а также на землях и земель-

ных участках, государственная собственность на которые не разграничена, утвер-

жденный постановлением мэрии города Новосибирска от 24.12.2019 

№ 4715 (далее – Порядок) содержит перечень сведений, которые организатор яр-

марки должен предоставить при направлении межведомственного запроса. При 

этом, указанный перечень не предусматривает предоставление организатором яр-
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марки сведений о способе получения согласия на проведение ярмарки, что может 

затруднить или увеличить срок получения хозяйствующим субъектом указанного 

согласия. 

Действующей редакцией Порядка установлено, что в случае дачи согласия 

на проведение ярмарки, мэрией города Новосибирска в адрес организатора яр-

марки направляется уведомление, после получения которого, организатор ярмар-

ки обращается в мэрию города Новосибирска с целью заключения соглашение об 

условиях использовании имущества для организации ярмарки на территории го-

рода Новосибирска (далее – Соглашение), что создает излишние административ-

ные барьеры при организации хозяйствующим субъектом ярмарки. 

Согласно пункту 2.10 Порядка, годовой размер платы за использование зе-

мельных участков или их частей, находящихся в муниципальной собственности 

города Новосибирска, а также земель и земельных участков государственная соб-

ственность на которые не разграничена (далее – годовой размер платы), определя-

ется по формуле, при этом в расшифровке к формуле допущена техническая 

ошибка, выразившаяся в неверном указании единиц измерения «кв. м», что может 

привести к ошибочному расчёту годового размера платы. 

 

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 

конкретных обществен-

ных отношений 

1 2 3 

1 Отсутствие обязанности указания организатором ярмарки 

способа получения согласия на проведение ярмарки 

Внесение изменений в 

Порядок, а именно: до-

полнения пункта 2.2 По-

рядка абзацем следующего 

содержания: «способ по-

лучения согласия на про-

ведение ярмарки (заказ-

ным письмом, в форме 

электронного документа, 

посредством выдачи на 

руки)» 

2 Наличие излишних административных барьеров при органи-

зации хозяйствующим субъектом ярмарки 

 

Внесение изменений в 

Порядок, а именно: при-

знание утратившими силу 

приложения 1, 2 к Поряд-

ку, изложение пункта 2.6 в 

новой редакции, в соот-

ветствии с которой  согла-

сие на проведение ярмар-

ки должно содержать ис-



черпывающий перечень 

сведений необходимых 

для организации ярмарки, 

заключение Соглашения 

при этом не предполагает-

ся; 

признание утратившим 

силу абзаца первого пунк-

та 2.12 Порядка, с целью 

устранения дублирования 

норм права (абзац четвер-

тый пункта 2.6 Порядка); 

признание утратившим 

силу пункта 2.13, в связи с 

тем, что предлагаемая ре-

дакция Порядка не преду-

сматривает заключение 

Соглашения; 

изложение пункта 2.14 в 

новой редакции, которая 

приведена в соответствие 

с пунктом 2.6 Порядка, а 

также регулирует проце-

дуру уведомление органи-

затора ярмарки о прекра-

щении действия согласия 

на ее проведения (ранее 

указанное устанавлива-

лось Соглашением) 

3 Техническая ошибка, допущенная в расшифровке к формуле, 

согласно которой определяется годовой размер платы 

Внесение изменений в 

Порядок, в абзаце шестом 

пункта 2.10 слова «3 кв. 

м» заменить словами «3 

м» 

 

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

ниципальных образованиях Российской Федерации: не изучался. 

 

2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового 

регулирования общественных отношений (обоснование выбора предлагаемого 

проектом муниципального акта способа правового регулирования): предлагаемый 

вариант правового регулирования общественных отношений – внесение измене-

ний в Порядок. 

 

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 

 
№  
п/п 

Цель Показатели достижения 

целей правового регули-

Обоснование расчета по-

казателей достижения це-



рования лей 
1 2 3 4 
1 Совершенствование пра-

вового регулирования 

общественных отноше-

ний, возникающих при 

реализации полномочия 

мэрией города Новоси-

бирска по даче согласия 

на проведение ярмарки 

Количество выданных 

мэрией города Ново-

сибирска согласий на 

проведения ярмарок  

– 

 

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 полно-

мочий: 

 

№ 

п/п 

Категория лиц, на которых распространяется правовое 

регулирование (субъекты предпринимательской, инве-

стиционной деятельности, органы местного само-

управления, жители города Новосибирска, иные лица) 

Содержание 

устанавливаемых 

(изменяемых) 

обязанностей 

субъектов пред-

приниматель-

ской, инвестици-

онной деятельно-

сти и иных лиц, 

полномочий ор-

ганов местного 

самоуправления 

города Новоси-

бирска 

Расходы и до-

ходы субъек-

тов предпри-

нимательской, 

инвестицион-

ной деятель-

ности и иных 

лиц, бюджета 

города Ново-

сибирска 

1 Субъекты предпринимательской деятельности, являю-

щиеся организаторами ярмарок на территории города 

Новосибирска 

 

Установление 

требования о 

предоставлении 

организатором 

ярмарки сведе-

ний о способе 

получения согла-

сия на проведе-

ние ярмарки;  

исключение обя-

занности по за-

ключению Со-

глашения 

− 

 



2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, рас-

пространения способа правового регулирования на ранее возникшие отношения: 

переходный период отсутствует. 

 

3. Анализ воздействия предлагаемого регулирования на состояние конкурен-

ции 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, 

выполнять работы, оказывать 

услуги (введение территориаль-

ных ограничений, создание адми-

нистративных барьеров и другие) 

нет   

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-

нет   



1 2 3 4 5 

тельности по сравнению с затра-

тами других (ограничение исполь-

зования технологий производства, 

введение дополнительных требо-

ваний и иные)  

 

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 «Интернет» 

по следующим адресам: 

http://dem.nso.ru/lawandnpa/c88b70be-3595-43fb-ba00-5c887789975c 

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

 

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

од  с 23.04.2021 по 07.05.2021. 

 

4.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: 
 

№ 

п/п 

Лицо, представившее 

предложения 

Содержание  

предложения 

Обоснование принятия или  

отклонения предложения  

1 2 3 4 

 – – – 

 

 5. Результаты проведения публичных консультаций по проекту  

муниципального акта* 
 

5.1. В соответствии с пунктом 2.4 Порядка проведения оценки регулирую-

щего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города 

Новосибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска обя-

занности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

установленного решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2017 

№ 395, проведение публичных консультаций путем открытого обсуждения проек-

та муниципального правового акта и сводного отчета с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», иных форм получения инфор-

мации (совещаний, опросов заинтересованных лиц), в рамках которого участники 

публичных консультаций направляют разработчику предложения по проекту му-

ниципального правового акта, не осуществлялось, поскольку проект муниципаль-

ного правового акта предусматривает внесение изменения в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги. 

5.2. О проведении публичных консультаций были извещены следующие ли-

ца и органы: –. 

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


5.3. Сводка предложений, поступивших во время проведения публичных 

консультаций: 
 

№ 

п/п 

Лицо, представившее 

предложения 

Содержание предложения Обоснование принятия или  

отклонения предложения 
 
 

1 2 3 4 

 – – – 

 

5.4. Информация об отказе от принятия муниципального акта по результа-

там проведения публичных консультаций (при его наличии): –. 
 

Примечания: * – раздел сводного отчета заполняется после проведения публичных 

консультаций по проекту муниципального акта.». 

 


