
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, 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 

«Об утверждении требований к внешнему облику нестационарных объектов, размещаемых на 

территории города Новосибирска». 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной информации): 

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (Управление 

архитектурно-художественного облика города), контактные данные – Фаткин Иван Юрьевич – 

227-50-03, IFatkin@admnsk.ru. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: 

апрель 2021 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:  

1. Жалобы жителей города Новосибирска и критические публикации в средствах 

массовой информации, социальных сетях,  связанные с низким качеством архитектурно-

художественного облика нестационарных объектов, размещаемых на территории города 

Новосибирска; 

2. Противоречия, возникающие в процессе определения соответствия нестационарных 

объектов внешнему архитектурному облику города Новосибирска. 

 

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 Жалобы жителей  

города Новосибирска и 

критические публикации 

в средствах массовой 

информации, 

социальных сетях,  

связанные с низким 

качеством 

архитектурно-

художественного 

облика нестационарных 

объектов, размещаемых 

на территории города 

Новосибирска; 

противоречия, 

возникающие в процессе 

определения 

соответствия 

нестационарных 

объектов внешнему 

архитектурному облику 

города Новосибирска 

Принятие муниципального 

правового акта, 

устанавливающего 

требования  к внешнему 

облику нестационарных 

объектов 

Издержки отсутствуют. 

Выгоды заключаются в улучшении 

качества городской среды,  

 повышении инвестиционной 

привлекательности города, снижении 

правовой неопределенности при 

толковании понятия «архитектурно-

художественный облик». 

 

2.3. Изучение опыта решения заявленных проблем в других субъектах, муниципальных 

образованиях Российской Федерации:  

г. Москва  

Типовые архитектурные решения, характеристики и требования к нестационарным 

торговым объектам. 

Приказ Москомархитектуры от 08.04.2016 №1036 «Об утверждении Типовых архитектурных 

решений объекта, характеристик и требований к нестационарному торговому объекту «Киоск «тип 

8»08.04.2016 

Приказ Москомархитектуры от 08.04.2016 №1035 «Об утверждении Типовых архитектурных 

решений объекта, характеристик и требований к нестационарному торговому объекту «Киоск «тип 

2»08.04.2016 

Приказ Москомархитектуры от 08.04.2016 №1034 «Об утверждении Типовых архитектурных 

решений объекта, характеристик и требований к нестационарному торговому объекту «Киоск «тип 

1»08.04.2016 

Приказ Москомархитектуры от 01.02.2016 №163 «Об утверждении Типовых архитектурных 

решений, характеристик и требований к нестационарному торговому объекту „торговый автомат 

«Молоко»“»01.02.2016 

Приказ Москомархитектуры от 12.10.2015 №3627 «Об утверждении Типовых архитектурных 

решений, характеристик и требований к нестационарным торговым объектам „торговый 

автомат“»12.10.2015 

Приказ Москомархитектуры от 14.09.2015 №3294 «Об утверждении Типового архитектурного 

решения, характеристик и требований к нестационарным торговым объектам „Елочный 

базар“»14.09.2015 

Приказ Москомархитектуры от 03.07.2015 №2392 «Об утверждении Типовых архитектурных 

решений, характеристик и требований к нестационарным торговым объектам „бахчевой развал“» 

г. Санкт-Петербург 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31 января 2017 г. №40 "Об утверждении 

Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических 

регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства"  Приложение № 7. 

Эстетический регламент иных некапитальных объектов 

https://www.mos.ru/mka/documents/tipovye-arkhitekturnye-resheniia-kharakteristiki-i-trebovaniia-k-nestatcionarnym-torgovym-obektam/view/144956220/
https://www.mos.ru/mka/documents/tipovye-arkhitekturnye-resheniia-kharakteristiki-i-trebovaniia-k-nestatcionarnym-torgovym-obektam/view/144956220/
https://www.mos.ru/mka/documents/tipovye-arkhitekturnye-resheniia-kharakteristiki-i-trebovaniia-k-nestatcionarnym-torgovym-obektam/view/144956220/
https://www.mos.ru/mka/documents/tipovye-arkhitekturnye-resheniia-kharakteristiki-i-trebovaniia-k-nestatcionarnym-torgovym-obektam/view/144954220/
https://www.mos.ru/mka/documents/tipovye-arkhitekturnye-resheniia-kharakteristiki-i-trebovaniia-k-nestatcionarnym-torgovym-obektam/view/144954220/
https://www.mos.ru/mka/documents/tipovye-arkhitekturnye-resheniia-kharakteristiki-i-trebovaniia-k-nestatcionarnym-torgovym-obektam/view/144954220/
https://www.mos.ru/mka/documents/tipovye-arkhitekturnye-resheniia-kharakteristiki-i-trebovaniia-k-nestatcionarnym-torgovym-obektam/view/144952220/
https://www.mos.ru/mka/documents/tipovye-arkhitekturnye-resheniia-kharakteristiki-i-trebovaniia-k-nestatcionarnym-torgovym-obektam/view/144952220/
https://www.mos.ru/mka/documents/tipovye-arkhitekturnye-resheniia-kharakteristiki-i-trebovaniia-k-nestatcionarnym-torgovym-obektam/view/144952220/
https://www.mos.ru/mka/documents/tipovye-arkhitekturnye-resheniia-kharakteristiki-i-trebovaniia-k-nestatcionarnym-torgovym-obektam/view/144950220/
https://www.mos.ru/mka/documents/tipovye-arkhitekturnye-resheniia-kharakteristiki-i-trebovaniia-k-nestatcionarnym-torgovym-obektam/view/144950220/
https://www.mos.ru/mka/documents/tipovye-arkhitekturnye-resheniia-kharakteristiki-i-trebovaniia-k-nestatcionarnym-torgovym-obektam/view/144950220/
https://www.mos.ru/mka/documents/tipovye-arkhitekturnye-resheniia-kharakteristiki-i-trebovaniia-k-nestatcionarnym-torgovym-obektam/view/144944220/
https://www.mos.ru/mka/documents/tipovye-arkhitekturnye-resheniia-kharakteristiki-i-trebovaniia-k-nestatcionarnym-torgovym-obektam/view/144944220/
https://www.mos.ru/mka/documents/tipovye-arkhitekturnye-resheniia-kharakteristiki-i-trebovaniia-k-nestatcionarnym-torgovym-obektam/view/144944220/
https://www.mos.ru/mka/documents/tipovye-arkhitekturnye-resheniia-kharakteristiki-i-trebovaniia-k-nestatcionarnym-torgovym-obektam/view/144941220/
https://www.mos.ru/mka/documents/tipovye-arkhitekturnye-resheniia-kharakteristiki-i-trebovaniia-k-nestatcionarnym-torgovym-obektam/view/144941220/
https://www.mos.ru/mka/documents/tipovye-arkhitekturnye-resheniia-kharakteristiki-i-trebovaniia-k-nestatcionarnym-torgovym-obektam/view/144941220/
https://www.mos.ru/mka/documents/tipovye-arkhitekturnye-resheniia-kharakteristiki-i-trebovaniia-k-nestatcionarnym-torgovym-obektam/view/144946220/
https://www.mos.ru/mka/documents/tipovye-arkhitekturnye-resheniia-kharakteristiki-i-trebovaniia-k-nestatcionarnym-torgovym-obektam/view/144946220/


г.Казань 

- Постановление Руководителя Исполнительного комитета города Казани от 10.04.2007 №647 «Об 

утверждении типовых проектов нестационарных торговых объектов на территории г.Казани». 

- Типовые проекты нестационарного торгового объекта по реализации различных групп товаров на 

исторических территориях г.Казани, 2017г. 

г. Ижевск 

- Нестационарные торговые объекты – архитектурные решения по внешнему облику, 2019г. 

г. Краснодар 

- Методические рекомендации по внешнему виду нестационарных торговых объектов  в 

г.Краснодаре, 2019г. 

г. Калининград 

Дизайн-код Калининграда. Общие правила размещения и оформления нестационарных торговых 

объектов. 

г. Нальчик 

Решение от 29 апреля 2015 года № 302 «Об утверждении Требований к обустройству и содержанию 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик». 

г. Волгоград 

Постановление от 2 марта 2017 года № 248 «Об утверждении базовых типовых архитектурных 

решений нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов, торговых галерей, лотков), 

требований к нестационарным торговым объектам (киоскам, павильонам, торговым галереям, 

лоткам), размещаемым на территории города Волгограда». 

г. Омск. 

Постановление от 9 августа 2018 года № 812-п «Об утверждении требований к архитектурному 

облику нестационарных торговых объектов на территории города Омска». 

Удмуртская республика. 
Приказ от 2 августа 2019 года № 64 «Об утверждении  Рекомендаций к внешнему виду 

нестационарных торговых объектов на территории Удмуртской Республики». 

Пермский край. 

Приказ от 4 июня 2018 года № СЭД-35-01-12-138 «Об утверждении типовых архитектурных 

решений к внешнему облику нестационарных торговых объектов». 

 

2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового регулирования 

общественных отношений (обоснование выбора предлагаемого проектом муниципального акта 

способа правового регулирования): Единственно возможным вариантом правового регулирования 

является разработка проекта муниципального акта. 

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 
 

N 

п/п 

Цель 

 

Показатели достижения целей 

правового регулирования 

Обоснование расчета показателей 

достижения целей 

1 2 3 4 

1 Установление 

требований к внешнему 

облику нестационарных 

объектов, размещаемых 

на территории города 

Новосибирска 

– – 

 

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 Физические и юридические 

лица, размещающие 

нестационарные объекты на 

территории города 

Новосибирска  

Проект муниципального 

правового акта 

регламентирует особенности 

размещения, архитектурных и 

конструктивных решений 

нестационарных объектов, 

подлежащие обязательному 

применению при 

проектировании, установке и 

эксплуатации нестационарных 

объектов вне зданий, 

строений, сооружений, 

расположенных на 

территории города 

Новосибирска 

 

Дополнительных расходов и 

доходов для бюджета города 

Новосибирска принятие 

правового акта не повлечет 

 

2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, распространения 

способа правового регулирования на ранее возникшие отношения: не требуется. 

  

3. Результаты размещения уведомления о подготовке  

проекта муниципального акта 

 

3.1. Уведомление о подготовке проекта муниципального акта было размещено 03.11.2020  и 

доступно в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по следующему адресу:  
http://pravo.novo-sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx,                                                 

http://dem.nso.ru/lawandnpa/5ce20cb1-6780-4249-ab16-56b2251af5d1. 

3.2. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в период с 05.11.2020 по 

18.11.2020. 

3.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: 

 

N 

п/п 

Лицо, представившее 

предложения 

Содержание предложения Обоснование принятия или 

отклонения предложения 

1 2 3 4 

1 ---- --- --- 

 

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

