
 

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 

административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на строительство объектов капитального строительства, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2018 № 

4678». 

    1.2.  Разработчик  проекта  муниципального акта (с указанием контактной 

информации):  

управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска, 

контактные данные – Бабанина Татьяна Владимировна – 227-46-80. 

    1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: 

октябрь 2019 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: 

приведение постановления мэрии города Новосибирска от 26.12.2018 № 4678 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на строительство объектов капитального 

строительства» в соответствие с Федеральным законом от 27.06.2019 № 151-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части актуализации 

перечня необходимых для выдачи разрешений на строительство объектов 

капитального строительства документов. 

 

    2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных отношений, 

направленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1: 

№ 

п/п 

Проблема Возможные 

варианты 

правового 

Расчет издержек и 

выгод применения 

варианта 



регулирования 

общественных 

отношений 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений 

1 2 3 4 

--- --- --- --- 

 

    2.3.  Изучение  опыта  решения  заявленных  проблем в других субъектах, 

муниципальных образованиях Российской Федерации:  

не проводился. 

    2.4.  Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового 

регулирования  общественных  отношений  (обоснование  выбора  предлагаемого 

проектом муниципального акта способа правового регулирования):  

отсутствуют. 

    2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 

№ 

п/п 

Цель Показатели 

достижения целей 

правового 

регулирования 

Обоснование 

расчета 

показателей 

достижения целей 

1 2 3 4 

--- --- --- --- 

 

    2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагаемого 

муниципальным актом способа правового регулирования:  

отсутствуют. 

    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) 

Содержание 

устанавливаемых 

(изменяемых) 

обязанностей субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной 

деятельности и иных лиц, 

полномочий органов 

местного самоуправления 

города Новосибирска 

Расходы и доходы 

субъектов 

предпринимательско

й, инвестиционной 

деятельности и иных 

лиц, бюджета города 

Новосибирска 

 

1 2 3 4 

1. Застройщики по смыслу пункта 

16 статьи 1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 

Необходимость предоставления 

следующих документов: 

 - подтверждение соответствия 

вносимых в проектную 

документацию изменений 

требованиям, указанным в 

части 3.8 статьи 49 

Градостроительного кодекса 

РФ, предоставленное лицом, 

являющимся членом 

саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку 

проектной документации, и 

утвержденное привлеченным 

--- 



этим лицом в соответствии с 

указанным Кодексом 

специалистом по организации 

архитектурно-строительного 

проектирования в должности 

главного инженера проекта, в 

случае внесения изменений в 

проектную документацию в 

соответствии с частью 3.8 

статьи 49 указанного Кодекса; 

- подтверждение соответствия 

вносимых в проектную 

документацию изменений 

требованиям, указанным в 

части 3.9 статьи 49 

Градостроительного кодекса 

РФ, предоставленное органом 

исполнительной власти или 

организацией, проводившими 

экспертизу проектной 

документации, в случае 

внесения изменений в 

проектную документацию в 

ходе экспертного 

сопровождения в соответствии 

с частью 3.9 статьи 49 

указанного Кодекса. 

 

    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 ----- и доступно в информационно телекоммуникационной сети 

"Интернет" по следующему адресу: -----. 

    3.2. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в период с --

--- по -----. 

    3.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: 

№ 

п/п 

Лицо, представившее 

предложения 

Содержание 

предложения 

Обоснование 

принятия или 

отклонения 

предложения 

1 2 3 4 

--- --- --- --- 

 

4. Результаты проведения публичных консультаций 

по проекту муниципального акта <*> 

 

    4.1.  Публичные консультации по проекту муниципального акта проводились в 

период с _______________ по _______________. 

    4.2. О проведении публичных консультаций были извещены следующие лица и 

органы: ________________________________________________________________. 



    4.3.  Сводка  предложений,  поступивших  во  время проведения публичных 

консультаций: 

№ 

п/п 

Лицо, представившее 

предложения 

Содержание 

предложения 

Обоснование 

принятия или 

отклонения 

предложения 

1 2 3 4 

--- --- --- --- 

 

    4.4.   Информация   об   отказе  от  принятия  муниципального  акта  по 

результатам проведения публичных консультаций (при его наличии): __________ 

_______________________________________________________________________. 

 

Примечания: <*> - раздел сводного отчета заполняется после проведения 

публичных консультаций по проекту муниципального акта. 


