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
Порядок предоставления субсидий организациям города Новосибирска в сфере
культуры, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 23.08.2017
№ 3976».
1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной информации):
управление культуры мэрии города Новосибирска (департамент культуры,
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска), 630091, город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 311, контактные данные – главный специалист
– юрист управления культуры Изместьев А. В., тел. 227-54-27.
1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта:
сентябрь 2018.
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:
Отсутствие правового регулирования предоставления субсидий городским
паркам культуры и отдыха общей площадью не менее 7,5 тыс. кв. м в целях финансового обеспечения и (или) возмещения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг, связанных с текущим содержанием территории парков культуры и отдыха и обеспечением безопасности их посетителей.
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

1.

Отсутствие правового
регулирования предоставления
субсидий
городским
паркам
культуры и отдыха
общей площадью не
менее 7,5 тыс. кв. м в

Внесение изменений в пункт 1.3
Порядка предоставления субсидий организациям города Новосибирска в сфере культуры,
утвержденного постановлением
мэрии города Новосибирска от
23.08.2017 № 3976

Расчет издержек и выгод применения варианта правового
регулирования общественных
отношений
Позволит качественно улучшить условия для массового
отдыха жителей Новосибирска
в городских парках культуры и
отдыха, принять полноценные
меры по обеспечению безопасности мест массового пребы-

целях
финансового
обеспечения и (или)
возмещения затрат в
связи с выполнением
работ и оказанием
услуг, связанных с текущим содержанием
территории
парков
культуры и отдыха и
обеспечением
безопасности их посетителей

вания людей в парках культуры и отдыха города Новосибирска

2.3. Изучение опыта решения заявленных проблем в других субъектах, муниципальных образованиях Российской Федерации:
постановление Администрации г. Иркутска от 21.08.2017 № 031-06-828/7 «О
Положении о предоставлении из бюджета города Иркутска субсидий на финансовое
обеспечение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в области развития культуры»;
постановление Администрации Новоуральского городского округа от
17.05.2018 № 964-а «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях
финансового обеспечения из бюджета Новоуральского городского округа затрат на
выполнение работ по благоустройству территории Центрального парка культуры и
отдыха в 2018 году».
2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового
регулирования общественных отношений (обоснование выбора, предлагаемого
проектом муниципального акта способа правового регулирования):
Необходимость правового регулирования предоставления субсидий городским паркам культуры и отдыха общей площадью не менее 7,5 тыс. кв. м в целях
финансового обеспечения и (или) возмещения затрат в связи с выполнением работ
и оказанием услуг, связанных с текущим содержанием территории парков культуры и отдыха и обеспечением безопасности их посетителей.
2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования:
№
п/п

Цель

1

2
Правовое регулирование предоставления субсидий городским паркам культуры и отдыха общей площадью не менее 7,5 тыс. кв. м в целях финансового
обеспечения и (или) возмещения затрат
в связи с выполнением работ и оказанием услуг, связанных с текущим содержанием территории парков культуры и
отдыха и обеспечением безопасности их
посетителей.

1

Показатели достижения
целей правового регулирования
3
Принятие муниципального правового акта

Обоснование расчета показателей достижения целей
4

__

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагаемого муниципальным актом способа правового регулирования:

проведение мероприятий не требуется.
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)

1

2
Юридические лица (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений), зарегистрированные
на территории города Новосибирска
и осуществляющие деятельность в
сфере культуры

1.

Содержание устанавливаемых (изменяемых) обязанностей субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности
и иных лиц, полномочий
органов местного самоуправления города Новосибирска
3
–

Расходы и доходы
субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности и иных лиц,
бюджета города Новосибирска

4
–

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
3.1. Уведомление о подготовке проекта муниципального акта было размещено 20.07.2018 и доступно в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу: http://pravo.novo-sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx
3.2. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в период
с 20.07.2018 по 03.08.2018.
3.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления:
не поступали.
4. Результаты проведения публичных консультаций по проекту
муниципального акта
4.1. Публичные консультации по проекту муниципального акта проводились
в период с 10.08.2018 по 23.08.2018.
4.2. О проведении публичных консультаций были извещены следующие лица
и органы: Новосибирская торгово-промышленная палата, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Вязовых В. А., Новосибирская городская торгово-промышленная палата, Межрегиональная Ассоциация руководителей предприятий, муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Городской центр развития предпринимательства», Новосибирское областное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», члены экспертного совета по оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотрен-

ные муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска.
4.3. Сводка предложений, поступивших во время проведения публичных
консультаций: Предложения не поступали
№ п/п

Лицо, представившее
предложения

Содержание предложения

1

2

3

Обоснование принятия
или отклонения предложения
4

-

-

-

-

