
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): 

проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении измене-

ний в Правила благоустройства территории города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469». 

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

формации): 

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-

рода Новосибирска, контактные данные – Сапронова Наталья Евгеньевна – 227-46-

75. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: 

 IV квартал 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: 

необходимость приведения Правил благоустройства территории города Ново-

сибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 

27.09.2017 № 469, в соответствие с Законом Новосибирской области от 04.03.2019 

№ 347-ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления муници-

пальных образований Новосибирской области границ прилегающих территорий в 

целях их благоустройства». 

2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных отношений, 

направленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1: 

N 

п/п 

Проблема Возможные варианты право-

вого регулирования обще-

ственных отношений 

Расчет издержек и выгод 

применения варианта пра-

вового регулирования об-



щественных отношений 

1 2 3 4 

1 Необходимость при-

ведения Правил бла-

гоустройства терри-

тории города Ново-

сибирска, утвер-

жденных решением 

Совета депутатов 

города Новосибир-

ска от 27.09.2017 

№ 469, в соответ-

ствие с Законом Но-

восибирской обла-

сти от 04.03.2019 

№ 347-ОЗ «О поряд-

ке определения ор-

ганами местного са-

моуправления муни-

ципальных образо-

ваний Новосибир-

ской области границ 

прилегающих терри-

торий в целях их 

благоустройства». 

 

Внесение изменений в Пра-

вила благоустройства терри-

тории города Новосибирска, 

утвержденные решением 

Совета депутатов города 

Новосибирска от 27.09.2017 

№ 469. 

 

 

 

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

ципальных образованиях Российской Федерации: внесение изменений в Правила 

благоустройства территорий муниципальных образований вносятся повсеместно в 

развитие пункта 14 части 2 статьи 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», устанавливающего, что определение границ прилегающих территорий осу-

ществляется в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Россий-

ской Федерации 

 2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового 

регулирования общественных отношений (обоснование выбора предлагаемого про-

ектом муниципального акта способа правового регулирования):  
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В соответствии с разъяснениями Минюста Новосибирской области проектом 

решения установлены конкретные цифровые границы прилегающих территорий, не 

превышающие 10 метров, и исключено дублирование норм Закона Новосибирской 

области от 04.03.2019 № 347-ОЗ. Принимая во внимание высокую социальную зна-

чимость данного вопроса, в целях выявления и учета мнения и интересов жителей 

города Новосибирска по проекту решения, в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 642 «О Порядке 

организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и пуб-

личных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной дея-

тельности», издано постановление мэрии города Новосибирска от 23.10.2019 № 3897 

«О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города 

Новосибирска «О внесении изменений в Правила благоустройства территории горо-

да Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 27.09.2017 № 469». 

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 

№ 

п/п 

Цель Показатели достижения 

целей правового регули-

рования 

Обоснование расчета 

показателей достиже-

ния целей 

1 2 3 4 

1 Приведение Правил благо-

устройства территории го-

рода Новосибирска, утвер-

жденных решением Совета 

депутатов города Новоси-

бирска от 27.09.2017 

№ 469, в соответствие с За-

коном Новосибирской об-

ласти от 04.03.2019 № 347-

ОЗ «О порядке определе-

ния органами местного са-

моуправления муници-

пальных образований Но-

восибирской области гра-

ниц прилегающих террито-

рий в целях их благо-

устройства». 

 

Принятие муниципально-

го нормативного правово-

го акта 

- 

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагаемого 
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муниципальным актом способа правового регулирования: - 

 2.7. Содержание устанавливаемых (изменяемых) предлагаемым проектом му-

ниципального акта способом правового регулирования обязанностей и полномочий: 

 

N 

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 устанавлива-

емых (изменяемых) обя-

занностей субъектов пред-

принимательской, инве-

стиционной деятельности 

и иных лиц, полномочий 

органов местного само-

управления города Ново-

сибирска 

Расходы и дохо-

ды субъектов 

предпринима-

тельской, инве-

стиционной дея-

тельности и иных 

лиц, бюджета го-

рода Новосибир-

ска 

 

1 2 3 4 

1 Физические и юридические ли-

ца – собственники и (или) иные 

законные владельцы зданий, 

строений, сооружений, земель-

ных участков, за исключением 

собственников и (или) иных за-

конных владельцев: 

помещений в многоквартир-

ных домах, земельные участки 

под которыми не образованы 

или образованы по границам 

таких домов; 

объектов индивидуального 

жилищного строительства, зе-

мельные участки под которыми 

не образованы или образованы 

по границам таких объектов. 

Содержание территории 

общего пользования, при-

легающей к зданию, стро-

ению, сооружению, зе-

мельному участку, в слу-

чае если такой земельный 

участок образован, исходя 

из следующих расстояний: 

для отдельно стоящих 

рекламных конструкций – 

4 м; 

для нестационарных 

объектов – 5 м; 

для здания, строения, 

сооружения, земельного 

участка, в отношении ко-

торого в соответствии с 

пунктом 8.3 Правил за-

ключено соглашение об 

установлении границ при-

легающей территории, – 

расстояние, определенное 

таким соглашением; 

для здания, строения, 

сооружения, земельного 

участка, не предусмотрен-

- 



ного абзацами вторым – 

четвертым настоящего 

пункта, – 10 м. 

 

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 

Новосибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

установленного решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2017 № 

395, размещение уведомления о подготовке проекта муниципального правового акта 

на официальном 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 

«Интернет», не осуществлялось, поскольку проект муниципального правового акта 

подлежит обсуждению на публичных слушаниях в соответствии с требованиями 

законодательства. 


