
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта города Новосибирска, устанавливающего но-

вые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными норматив-

ными 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 решения Совета депутатов города Новосибирска «О ставках пла-

ты за пользование водными объектами, находящимися в муниципальной соб-

ственности города Новосибирска». 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной 

информации): 

комитет охраны окружающей среды департамента энергетики, жилищ-

ного и коммунального хозяйства города, контактные данные – Сидорова Мария 

Юрьевна, тел. 228-89-88. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: 

01.01.2020. 

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: 

действующие в настоящее время размеры ставок платы за пользование 

водными объектами, находящимися в муниципальной собственности города Но-

восибирска, существенно ниже  аналогичных ставок, действующих в отношении 

водных объектов, находящихся в федеральной собственности, и ставок, уста-

новленных в отношении водных объектов, расположенных на территории иных 

муниципальных образований Российской Федерации. 

 2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных отно-

шений, направленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1: 
№  
п/п 

Проблема Возможные варианты 

правового регулирова-

ния общественных от-

ношений 

Расчет издержек и вы-

год применения вари-

анта правового регу-

лирования обществен-

ных 

отношений 
1 2 3 4 

1 Действующие в настоя-

щее время размеры ста-

Изменение размера 

ставок, установлен-

 



вок платы за пользование 

водными объектами, 

находящимися в муници-

пальной собственности 

города Новосибирска, 

существенно ниже  ана-

логичных ставок, дей-

ствующих в отношении 

водных объектов, нахо-

дящихся в федеральной 

собственности, и ста-

вок, установленных в от-

ношении водных объек-

тов, расположенных на 

территории иных муни-

ципальных образований 

Российской Федерации. 

ных в настоящее за 

пользование водными 

объектами, находя-

щимися в муниципаль-

ной собственности 

города Новосибирска 

путем принятия ново-

го муниципального 

правового акта. 

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

ниципальных 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): 

учитывая, что действующие в настоящее время размеры ставок платы за 

пользование водными объектами, находящимися в муниципальной собственности 

города Новосибирска, существенно ниже  аналогичных ставок, действующих в 

отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, и ста-

вок, установленных в отношении водных объектов, расположенных на террито-

рии иных муниципальных образований Российской Федерации наиболее целесооб-

разным вариантом  правового регулирования общественных отношений будет 

создание нового правового акта, изменяющего размеры указанных ставок. 

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 
№  
п/п 

Цель Показатели достиже-

ния целей правового 

регулирования 

Обоснование расчета 

показателей достиже-

ния целей 
1 2 3 4 

1. Установление экономи-

чески обоснованных раз-

меров ставок платы за 

пользование водными 

объектами, находящими-

ся в муниципальной соб-

ственности города Но-

восибирска. 

- - 

    



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 кото-

рых распространяется 

правовое регулирование 

(субъекты предпринима-

тельской, инвестицион-

ной деятельности, органы 

местного самоуправле-

ния, жители города Но-

восибирска, иные лица) 

Содержание устанав-

ливаемых (изменяе-

мых) обязанностей 

субъектов предприни-

мательской, инвести-

ционной деятельности 

и иных лиц, полномо-

чий органов местного 

самоуправления горо-

да Новосибирска 

Расходы и доходы 

субъектов предприни-

мательской, инвести-

ционной деятельности 

и иных лиц, бюджета 

города Новосибирска 

1 2 3 4 
1. Юридические лица (за ис-

ключением государ-

ственных (муниципаль-

ных) учреждений), инди-

видуальные предприни-

матели, а также физи-

ческие лица, заключившие 

договор водопользования. 

Проектом решения 

устанавливаются но-

вые размеры ставок 

платы за пользование 

водными объектами, 

находящимися в муни-

ципальной собствен-

ности города Новоси-

бирска. 

- 

 

 

2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, рас-

пространения способа правового регулирования на ранее возникшие отношения: 

установление переходного периода не требуется. 

 

3. Результаты размещения уведомления о подготовке проекта муници-

пального акта: 

3.1. Уведомление о подготовке проекта муниципального акта было разме-

щено 18.06.2019 и доступно в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

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

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

од с 18.06.2019 – 01.07.2019. 

3.2. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления:  

не поступали. 

 


