
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): 

Проект постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в 

постановление мэрии города Новосибирска от 21.07.2017 № 3462 «О Положении о 

порядке и форме участия (финансового и (или) трудового) заинтересованных лиц в 

выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий города Новосибирска, порядке аккумулирования и расходования 

средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение указанных работ, и 

механизме контроля за их расходованием». 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной 

информации): 

департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, 

контактные данные – Куркина Юлия Александровна – 2288830. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта:  

сентябрь 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: 

- уточнение порядка финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 

работ по благоустройству дворовых территорий города Новосибирска; 

- реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды». 

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 - - - 

2.3. Изучение опыта решения заявленных проблем в других субъектах, 

муниципальных образованиях Российской Федерации: 

проводилось. 



2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового 

регулирования общественных отношений (обоснование выбора, предлагаемого 

проектом муниципального акта способа правового регулирования): 

отсутствуют 

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 реализация мероприятий 

муниципальной программы 

«Формирование 

современной городской 

среды» в сроки, 

установленные программой 

Повышение уровня 

благоустройства 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

 

- 

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 (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений), 

индивидуальные 

предприниматели, а 

также физические лица, 

являющиеся 

собственниками 

помещений в 

многоквартирных 

домах, собственники 

иных зданий и 

сооружений, 

расположенных в 

границах дворовой 

территории города 

Проектом постановления 

дополнительных обязательств 

не устанавливается 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 



Новосибирска, 

подлежащей 

благоустройству, и 

лицами, 

осуществляющими 

деятельность по 

управлению 

многоквартирным 

домом, расположенным 

в границах дворовой 

территории, 

подлежащей 

благоустройству 

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: 

Уведомление о подготовке проекта муниципального акта было размещено 

13.06.2019 и доступно в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

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

3.1. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в период с 

03.06.2019 – 21.06.2019. 

3.2. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления:  

не поступали. 

 

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

