
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ  

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального норма-

тивного правового акта города Новосибирска, устанавливающего новые или изме-

няющего ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми ак-

тами 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, устанавливающе-

го новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными нормативными пра-

вовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (далее - проект муниципального акта): «О Порядке предо-

ставления субсидий на проведение газификации индивидуальных жилых домов и квартир 

в многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска, замену внутридомово-

го и (или) внутриквартирного газового оборудования в них». 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной информа-

ции):  

департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, контактные 

данные – Куркина Юлия Александровна – 2288830.  

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта:  

февраль 2019 года.  

 

2. Анализ возможных вариантов правового регулирования общественных  

отношении: 

2.1. Проблемы, на решение которых направлены варианты правового регулирования 

общественных отношений, причины возникновения указанных проблем и негативные эф-

фекты, возникающие вследствие их наличия:  

необходимость совершенствования процедуры предоставления субсидий на прове-

дение газификации индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах 

жилищного фонда города Новосибирска, замену внутридомового и (или) внутриквартир-

ного газового оборудования в них. 

 2.2. Возможные варианты понятий правового регулирования общественных отно-

шений, направленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1: 

№ 

п/п 
Проблема 

Возможные вариан-

ты правового регу-

лирования обще-

ственных отношений 

Расчет издержек и 

выгод применения 

варианта правового 

регулирования обще-

ственных отношений 

1 - - - 

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

ных образованиях Российской Федерации:  

не проводилось.  

2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового регули-

рования общественных отношений (обоснование выбора предлагаемого проектом муници-

пального акта, а также способа правового регулирования): необходимость совершенство-

вания процедуры предоставления субсидий по возмещению на проведение работ, по обес-

печению безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового обору-

дования, при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, юридическим ли-

цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг». 



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 - - - 

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагаемого му-

ниципальным актом способа правового регулирования: отсутствуют.  

2.7. Содержание устанавливаемых (изменяемых) предлагаемым проектом муници-

пального акта способом правового регулирования обязанностей и полномочий:  

 

№ 

п/п 

Категория лиц, на которых рас-

пространяется правовое регули-

рование (субъекты предприни-

мательской, инвестиционной 

деятельности, органы местного 

самоуправления, жители города 

Новосибирска, иные лица) 

Содержание устанавли-

ваемых (изменяемых) 

обязанностей субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной дея-

тельности и иных лиц, 

полномочий органов 

местного самоуправле-

ния города Новосибир-

ска 

Расходы и доходы 

субъектов предпри-

нимательской, инве-

стиционной деятель-

ности и иных лиц, 

бюджета города 

Новосибирска 

1 2 3 4 

1 Юридическим лицам (за исклю-

чением субсидий государствен-

ным (муниципальным) учре-

ждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также фи-

зическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг» 

 (далее – получатель субсидии). 

1. Предоставление полу-

чателем субсидии в де-

партамент энергетики, 

жилищного и комму-

нального хозяйства го-

рода пакета документов 

юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

государственным (муни-

ципальным) учреждени-

ям), индивидуальным 

предпринимателям, а 

также физическим лицам 

- производителям това-

ров, работ, услуг» 

2. Соответствие получа-

теля субсидии опреде-

ленным требованиям. 

3. Порядок возврата в 

текущем финансовом го-

ду получателем субси-

дии остатков субсидий, 

не использованных в от-

четном финансовом го-

ду. 

- 

2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, распростране-

ния способа правового регулирования на ранее возникшие отношения:  



установление переходного периода не требуется.  


