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 «О Порядке организации общественных обсуждений, общественных слушаний в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в городе Новосибирске».
1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной информации):
отдел охраны окружающей среды департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, контактные данные – Сидорова Мария Юрьевна - 2288988
1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта:
23 апреля 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:
отсутствие правового регулирования отношений по организации и проведению
общественных обсуждений, общественных слушаний в рамках оценки воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в городе Новосибирске.
2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных отношений,
направленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1:
№
Проблема
Возможные варианты
Расчет издержек и выгод
п/п
правового регулироваприменения варианта
ния общественных отправового регулированошений
ния общественных
отношений
1
2
3
4
1
Отсутствие правового ре- Установление процеду- Позволит выявить и
гулирования отношений по ры организации и про- учесть
общественные
организации и проведению ведения общественных предпочтения в процесобщественных обсуждений, обсуждений,
обще- се оценки воздействия
общественных слушаний в ственных слушаний в намечаемой хозяйственрамках оценки воздействия рамках оценки воздей- ной и иной деятельности
намечаемой хозяйственной ствия намечаемой хо- на окружающую среду в
и иной деятельности на зяйственной и иной дея- городе Новосибирске.
окружающую среду в горо- тельности на окружаюде Новосибирске.
щую среду в городе Но-

восибирске, в том числе
особенности информирования общественности.
2.3. Изучение опыта решения заявленных проблем в других субъектах, муниципальных образованиях Российской Федерации:
постановление Администрации г. Екатеринбурга от 10.03.2015 № 620 «Об утверждении Положения о порядке проведения на территории муниципального образования
«город Екатеринбург» общественных обсуждений по вопросам оценки воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит
экологической»;
постановление администрации Города Томска от 09.09.2016 N 957 "Об утверждении Положения о проведении общественных слушаний (обсуждений) об оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования «Город Томск».
2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового регулирования общественных отношений (обоснование выбора предлагаемого проектом муниципального акта способа правового регулирования):
Установление процедуры организации и проведения общественных обсуждений,
общественных слушаний в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в городе Новосибирске, в том числе особенности информирования общественности обусловлено необходимостью реализации обязанности органа местного самоуправления, предусмотренной пунктом 4.9 Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Государственного комитета
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372.
2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования:
№
Цель
Показатели достижения
Обоснование расчета
п/п
целей правового регули- показателей достижения
рования
целей
1
2
3
4
1. Реализация пункта 4.9 Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000
№ 372
2. Выявление и учет общественных предпочтений в
процессе оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-

ду в городе Новосибирске
2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагаемого
муниципальным актом способа правового регулирования:
______________________________________________________________________
2.7. Содержание устанавливаемых (изменяемых) предлагаемым проектом муниципального акта способом правового регулирования обязанностей и полномочий:
№
Категория лиц, на которых Содержание устанавли- Расходы и доходы субъп/п распространяется правовое
ваемых (изменяемых)
ектов предпринимательрегулирование (субъекты
обязанностей субъектов
ской, инвестиционной
предпринимательской, инпредпринимательской,
деятельности и иных
вестиционной деятельноинвестиционной деялиц, бюджета города
сти, органы местного самотельности и иных лиц,
Новосибирска
управления, жители города
полномочий органов
Новосибирска, иные лица)
местного самоуправления города Новосибирска
1
2
3
4
1. Юридические, физические 1. Подготовка и направ- ориентировочный раслица, отвечающие за под- ление в департамент ход материалов (бумага,
готовку документации по энергетики, жилищного картриджи для принтенамечаемой хозяйственной и коммунального хозяй- ра, канцелярия):
и иной деятельности в со- ства города информаци- для физических лиц и
ответствии с нормативны- онного письма о наме- индивидуальных предми требованиями, предъяв- чаемой хозяйственной и принимателей - 4 600
ляемыми к данному виду иной деятельности.
руб.;
деятельности, и представ- 2. Уточнение плана ме- для юридических лиц 7
ляющие документацию по роприятий по выявле- 200 руб.
намечаемой деятельности нию
общественного
на экологическую экспер- мнения, в том числе
тизу
принятие решения о
форме его выявления
(общественные обсуждения,
общественные
слушания), в зависимости от степени экологической опасности намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, факторов неопределенности
в отношении возможных
воздействий на окружающую среду, степени
заинтересованности общественности.
3. Организация работы
секретаря комиссии по
проведению общественных слушаний в рамках
оценки
воздействия

намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду.
Подготовка письменных
замечаний и (или) предложений по материалам
оценки воздействия на
окружающую среду, вынесенным на общественные слушания

2. Участники общественных
слушаний - приглашенные
к участию в общественных
слушаниях
специалисты,
должностные лица органов
местного самоуправления,
муниципальных органов,
жители города Новосибирска, иные лица, обладающие специальными познаниями в определенной области, привлекаемые для
исследования и выработки
рекомендаций по вопросам,
подлежащим обсуждению
на слушаниях, жители города Новосибирска и представители
общественных
объединений
(организаций).
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
16.11.2017 и доступно в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
следующему адресу: http://novo-sibirsk.ru/upload/iblock/5f7/49_2017_.pdf
3.1. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в период с
20.11.2017 по 08.12.2017.
3.2. 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 15.03.2018 по 04.04.2018.
4.2. О проведении публичных консультаций были извещены следующие лица и
органы:
1. Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
2. Новосибирская торгово-промышленная палата.
3. Правление Новосибирской городской торгово-промышленной палаты.
4. Межрегиональная Ассоциация руководителей предприятий.
5. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области.

6. Городской центр развития предпринимательства.
7. Члены экспертного совета по оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, устанавливающих
новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, и экспертизе муниципальных нормативных правовых
актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
4.3. Сводка предложений, поступивших во время проведения публичных
консультаций:
№ Лицо, представившее
п/п
предложения
1

2

Содержание предложения

Обоснование принятия или отклонения предложения

3

4

Уполномоченный по
Абзац первый пункзащите прав предпри- та 2.1 Порядка, устанавлинимателей в Новоси- вающий обязанность заказбирской области
чика по направлению в департамент энергетики, жилищного и коммунального
хозяйства города информационного письма в целях
обеспечения участия общественности в подготовке и
обсуждении
материалов
оценки
воздействия
на
окружающую среду, необходимо изложить в редакции, предусматривающей,
что обосновывающаяся документация хозяйственной и
иной деятельности подлежит экологической экспертизе в соответствии с Федеральным
законом
от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе».
В связи с тем, что в
абзаце восьмом пункта 2.1
Порядка раскрыто содержание обосновывающей документации, прилагаемой к
информационному письму о
намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, Уполномоченным предлагается
уточнить абзац четвертый
пункта 1.4 Порядка, в кото-

Разработчик считает нецелесообразным внесение изменений в абзацы первый,
восьмой пункта 2.1 Порядка, в
частности, в связи с тем, что
требования к материалам по
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду
приведены в Положении об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации,
утвержденном приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
№ 372.
Довод Уполномоченного
о внесении изменений в абзац
четвертый пункта 2.4 проекта
Порядка разработчик считает
обоснованным, поскольку согласно данной норме Положение о комиссии утверждается
индивидуально при каждом
назначении общественных обсуждений (общественных слушаний), с связи с чем слово
«положение» будет исключено
разработчиком из абзаца четвертого пункта 2.4 проекта Порядка.
Также
разработчиком
отмечено, что порядок прове-

ром дается определение материалам по оценке воздействия.
Из содержания абзаца
пятого пункта 2.4 Порядка
следует, что Положение о
комиссии по проведению
общественных
слушаний,
создаваемой в целях совместного с департаментом
энергетики, жилищного и
коммунального
хозяйства
города выявления общественных предпочтений и их
учета в процессе оценки
воздействия на окружающую среду (далее – комиссия), утверждается индивидуально при назначении
каждых публичных слушаний. При этом Положение о
комиссии
предлагается
утвердить проектом муниципального правового акта.
Пунктом 4.12 Порядка не предусмотрена возможность комиссии обсудить замечания и предложения участников публичных
слушаний перед озвучиванием заключения по их результатам, в связи с чем
Уполномоченным предлагается предоставить комиссии
время на данные обсуждения.
Также Уполномоченным предлагается дополнить пункт 3.1 Положения о
комиссии,
устанавливающий право комиссии запрашивать и получать необходимые для реализации ее задач и функций документы и
информацию, словами «в
установленном
законодательством
порядке»,
и
предусмотреть в Положении

дения общественных слушаний
не исключает возможности комиссии удалиться для обсуждения замечаний и предложений и принятия по ним решений.
Предлагаемые Уполномоченным
корректировки
пункта 3.1 и раздела 4 Положения о комиссии будут учтены
разработчиком путем внесения
соответствующих изменений в
проект муниципального правового акта.

возможность
возложения
обязанностей председателя
комиссии в случае его отсутствия на другое лицо
(раздел 4 Положения о комиссии).

