
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 предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности  

 

1. Общая характеристика проекта муниципального правового акта  

1.1. Вид и наименование проекта муниципального правового акта, устанавли-

вающего новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными норма-

тивными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов пред-

принимательской и инвестиционной деятельности (далее - проект муниципального 

акта):  

«О внесении изменений в административный регламент осуществления муни-

ципального жилищного контроля, утвержденный постановлением мэрии города Но-

восибирска от 14.08.2003 № 7666».  

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

формации):  

департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, кон-

тактные данные – Томилина Елена Александровна – 2288831.  

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта:  

апрель 2019 года.  

 

2. Анализ возможных вариантов правового регулирования общественных  

отношений 

2.1. Проблемы, на решение которых направлены варианты правового регули-

рования общественных отношений, причины возникновения указанных проблем и 

негативные эффекты, возникающие вследствие их наличия:  

Приведение административного регламента осуществления муниципального 

жилищного контроля, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 

от 14.08.2003 № 7666, в соответствие с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных отноше-

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

№ 

п/п 
Проблема 

Возможные вари-

анты правового ре-

гулирования обще-

ственных отноше-

ний 

Расчет издержек и 

выгод применения 

варианта правового 

регулирования обще-

ственных отношений 

1 2 3 4 

1 Несоответствие федерально-

му закону от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при 

Приведение в соот-

ветствие с действу-

ющим законода-

тельством 

 



осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» 

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

ципальных образованиях Российской Федерации:  

не проводилось.  

2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового 

регулирования общественных отношений (обоснование выбора предлагаемого про-

ектом муниципального акта способа правового регулирования):  

Учитывая, что муниципальные нормативные правовые акты должны соответ-

ствовать вышестоящему законодательству, возможен единственные вариант право-

вого регулирования общественных отношений приведение в соответствие с дей-

ствующим законодательством. 

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования:  

№ 

п/п 
Цель 

Показатели дости-

жения целей право-

вого регулирования 

Обоснование расчета 

показателей дости-

жения целей 

1 2 3 4 

1 Приведение в соответствие с 

действующим законодатель-

ством 

Принятие муници-

пального правового 

акта  

 

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагаемого 

муниципальным актом способа правового регулирования:  

отсутствуют.  

2.7. Содержание устанавливаемых (изменяемых) предлагаемым проектом му-

ниципального акта способом правового регулирования обязанностей и полномочий:  

 

№ 

п/п 

Категория лиц, на которых 

распространяется правовое 

регулирование (субъекты 

предпринимательской, инве-

стиционной деятельности, 

органы местного самоуправ-

ления, жители города 

Новосибирска, иные лица) 

Содержание устанав-

ливаемых (изменяе-

мых) обязанностей 

субъектов предприни-

мательской, инвести-

ционной деятельности 

и иных лиц, полномо-

чий органов местного 

самоуправления города 

Новосибирска 

Расходы и доходы 

субъектов предпри-

нимательской, инве-

стиционной деятель-

ности и иных лиц, 

бюджета города 

Новосибирска 

1 2 3 4 

1 юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели  

Не устанавливаются  

2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, распро-

странения способа правового регулирования на ранее возникшие отношения:  

установление переходного периода не требуется.  



 

В соответствии с пунктом 2.4 Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Ново-

сибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муни-

ципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанности 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, установлен-

ного решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2017 № 395, разме-

щение уведомления о подготовке проекта муниципального правового акта на офи-

циальном сайте города Новосибирска и проведение публичных консультаций путем 

открытого обсуждения проекта муниципального правового акта и сводного отчета, в 

том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», не осуществлялось, поскольку проект муниципального правового акта преду-

сматривает внесение изменений в административный регламент исполнения муни-

ципальной функции. 

 


