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 Порядке
осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального
финансового контроля города Новосибирска».
1.2.
Разработчик
проекта
муниципального акта (с указанием контактной
информации): Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска,
630091, город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 221 тел. 2275601.
1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: 9 июля
2018 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: Несоответствие
Постановления мэрии города Новосибирска от 04.08.2014 № 6853 «О Порядке
осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля города
Новосибирска контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд» требованиям ч. 11.1 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Приказу Казначейства России от 12.03.2018
№ 14н «Об утверждении Общих требований к осуществлению органами
государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации
(местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных отношений,
направленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1:
N
п/п

Проблема

Возможные варианты
правового регулирования
общественных отношений

Расчет издержек и
выгод применения
варианта правового

регулирования
общественных
отношений
1

2

3

4

Несоответствие Постановления мэрии
города Новосибирска от 04.08.2014 №
6853 «О Порядке осуществления
органом внутреннего муниципального
финансового
контроля
города
Новосибирска контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд» требованиям ч.
11.1 ст. 99 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»

Приведение
Порядка
контроля в соответствие с
общими
требованиями,
утвержденными Приказом
Казначейства России от
12.03.2018 № 14н

-

2.3. Изучение опыта решения заявленных проблем в других субъектах,
муниципальных образованиях Российской Федерации: Постановление Администрации
городского округа Жигулевск Самарской области от 04.05.2018 № 25нпа «Об
утверждении Порядка осуществления финансовым управлением администрации
городского округа Жигулевск контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля
2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Постановление администрации
городского округа г. Рыбинск от 11.05.2018 № 1400 «О Порядках осуществления
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю».
2.4.
Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового
регулирования общественных отношений (обоснование выбора предлагаемого
проектом муниципального акта способа правового регулирования): В связи с
обязанностью по ч. 11.1 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» о соответствии Порядка осуществления
контроля органами муниципального финансового контроля общим требованиями,
утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере возможен один
единственный вариант – приведение Порядка контроля в соответствие с общими
требованиями, утвержденными Приказом Казначейства России от 12.03.2018 № 14н .
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

Осуществление надлежащего контроля за Приведение
Порядка
соблюдением Федерального закона от контроля в соответствие с
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе общими
требованиями,

-

в сфере закупок товаров, работ, услуг для утвержденными Приказом
обеспечения
государственных
и Казначейства России от
муниципальных нужд» органом внутреннего 12.03.2018 № 14н
муниципального финансового контроля
города Новосибирска в соответствии с
действующим законодательством.

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагаемого
муниципальным актом способа правового регулирования: нет.
2.7. Содержание устанавливаемых (изменяемых) предлагаемым проектом
муниципального
акта
способом правового регулирования обязанностей и
полномочий:
N
п/п

1

Категория лиц, на которых
Содержание устанавливаемых
Расходы и доходы
распространяется правовое
(изменяемых) обязанностей
субъектов
регулирование (субъекты
субъектов
предпринимательской,
предпринимательской,
предпринимательской,
инвестиционной
инвестиционной деятельности, инвестиционной деятельности деятельности и иных лиц,
органы местного
и иных лиц, полномочий
бюджета города
самоуправления, жители города
органов местного
Новосибирска
Новосибирска, иные лица)
самоуправления города
Новосибирска
2

3

4

Структурные
подразделения
мэрии,
муниципальные
учреждения и предприятия,
контрактные
службы,
контрактные
управляющие,
комиссии по осуществлению
закупок,
уполномоченные
органы,
уполномоченные
учреждения,
специализированные
организации,
в
рамках
встречных проверок – иные
юридические лица любых форм
собственности

Уточнены порядок и срок
проведения
контрольных
мероприятий, в том числе
встречных проверок:
Встречные проверки могут
проводиться
в
рамках
выездной или камеральной
проверки
по
решению
начальника управления на
основании служебной записки
уполномоченного
должностного лица.
При
проведении
встречной
проверки
проводятся
контрольные
действия в целях установления
и (или) подтверждения либо
опровержения
фактов
нарушений законодательства
Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере
закупок.
Срок
проведения
встречной проверки не может
превышать 20 рабочих дней.

-

2.8.
Обоснование
необходимости
установления
переходного периода,
распространения способа правового регулирования на ранее возникшие отношения:
переходный период отсутствует.

