
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта города Новосибирска, устанавливающего но-

вые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными норматив-

ными 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, устанав-

ливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъек-

тов предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – проект муни-

ципального акта): 

Проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении из-

менения в Порядок организации и осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории города Новосибирска, установленного решением Сове-

та депутатов города Новосибирска от 19.09.2012 № 678». 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной 

информации): 

департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, 

контактные данные – Томилина Елена Александровна – 2288831. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: 

декабрь 2019. 

2. Анализ возможных вариантов правового регулирования обществен-

ных отношений 

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

лирования общественных отношений, причины возникновения указанных про-

блем и негативные эффекты, возникающие вследствие их наличия: 

Приведение решения Совета депутатов города Новосибирска от 

19.09.2012 № 678 в соответствие с Законом Новосибирской области от 

10.12.2012 № 280-ОЗ «О порядке осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории Новосибирской области и порядке взаимодействия ор-

ганов муниципального жилищного контроля с областным исполнительным орга-

ном государственной власти Новосибирской области, уполномоченным на осу-

ществление регионального государственного жилищного надзора на территории 

Новосибирской области». 

 2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных отно-

шений, направленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1: 
№  
п/п 

Проблема Возможные варианты 

правового регулирова-

ния общественных от-

ношений 

Расчет издержек и вы-

год применения вари-

анта правового регу-

лирования обществен-

ных 

отношений 
1 2 3 4 



1 Несоответствие Закону 

Новосибирской области 

от 10.12.2012 № 280-ОЗ 

«О порядке осуществле-

ния муниципального жи-

лищного контроля на 

территории Новосибир-

ской области и порядке 

взаимодействия органов 

муниципального жилищ-

ного контроля с област-

ным исполнительным ор-

ганом государственной 

власти Новосибирской 

области, уполномочен-

ным на осуществление 

регионального государ-

ственного жилищного 

надзора на территории 

Новосибирской области». 

Приведение в соот-

ветствие с действу-

ющим законодатель-

ством 

 

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

ниципальных образованиях Российской Федерации: 

Не проводилось. 

2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового 

регулирования общественных отношений (обоснование выбора, предлагаемого 

проектом муниципального акта способа правового регулирования): 

Учитывая, что муниципальные нормативные правовые акты должны со-

ответствовать вышестоящему законодательству, возможен единственный ва-

риант правового регулирования общественных отношений приведение в соот-

ветствие с действующим законодательством. 

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. Приведение в соответ-

ствие с действующим 

законодательством 

Принятие муници-

пального правового 

акта 

- 

    

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагае-

мого муниципальным актом способа правового регулирования: 

отсутствуют. 

2.7. Содержание устанавливаемых (изменяемых) предлагаемым проектом 

муниципального акта способом правового регулирования обязанностей и полно-

мочий: 



№  
п/п 

Категория лиц, на кото-

рых распространяется 

правовое регулирование 

(субъекты предпринима-

тельской, инвестицион-

ной деятельности, органы 

местного самоуправле-

ния, жители города Но-

восибирска, иные лица) 

Содержание устанав-

ливаемых (изменяе-

мых) обязанностей 

субъектов предприни-

мательской, инвести-

ционной деятельности 

и иных лиц, полномо-

чий органов местного 

самоуправления горо-

да Новосибирска 

Расходы и доходы 

субъектов предприни-

мательской, инвести-

ционной деятельности 

и иных лиц, бюджета 

города Новосибирска 

1 2 3 4 
1. Юридические лица, инди-

видуальные предприни-

матели, граждане 

Не устанавливаются - 

 

 

2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, рас-

пространения способа правового регулирования на ранее возникшие отношения: 

установление переходного периода не требуется. 

 

3. Результаты размещения уведомления о подготовке проекта муници-

пального акта: 

3.1. Уведомление о подготовке проекта муниципального акта не размеща-

лось в соответствии с пунктом 2.4 решения Совета депутатов г. Новосибирска от 

25.04.2017 № 395 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, устанавли-

вающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нор-

мативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муници-

пальных нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих во-

просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 


