
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): 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утвержден-

ный постановлением мэрии города Новосибирска от 25.07.2017 № 3565. 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной 

информации): 

Комитет правовой, кадровой работы и организации закупок в сфере энерге-

тики, жилищного и коммунального хозяйства, контактные данные – Грехова Ека-

терина Сергеевна, тел. 228-89-97. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: 

ноябрь - 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: 

1. Приведение Порядка предоставления субсидий на проведение капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного поста-

новлением мэрии города Новосибирска от 25.07.2017 №3565, в соответствие с по-

становлением Правительства Новосибирской области от 15.01.2019 №2-п «Об 

установлении Порядка принятия решения о предоставлении государственной 

поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах и утверждении методики ее расчета и признании утратившими си-

лу отдельных постановлений Правительства Новосибирской области». 

2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных отноше-

ний, 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 поста-

новлению Правительства 

Новосибирской области 

от 15.01.2019 №2-п «Об 

установлении Порядка 

принятия решения о 

предоставлении государ-

ственной поддержки на 

проведение капитального 

ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных 

домах и утверждении ме-

тодики ее расчета и при-

знании утратившими си-

лу отдельных постанов-

лений Правительства Но-

восибирской области» 

Приведение в соответ-

ствие с действующим 

законодательством  

 

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 соот-

ветствовать вышестоящему законодательству, возможен единственные вариант 

правового регулирования общественных отношений – приведение в соответствие 

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 за-

конодательством 

- - 

    

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 

Содержание устанав-

ливаемых (изменяе-

мых) обязанностей 

Расходы и доходы 

субъектов предприни-

мательской, инвести-



(субъекты предпринима-

тельской, инвестицион-

ной деятельности, органы 

местного самоуправле-

ния, жители города Но-

восибирска, иные лица) 

субъектов предприни-

мательской, инвести-

ционной деятельности 

и иных лиц, полномо-

чий органов местного 

самоуправления горо-

да Новосибирска 

ционной деятельности 

и иных лиц, бюджета 

города Новосибирска 

1 2 3 4 
1. Управляющие организа-

ции, оказывающие услу-

ги и выполняющие рабо-

ты по договору управле-

ния многоквартирным 

домом, товарищества 

собственников жилья, 

жилищные, жилищно-

строительные кооперати-

вы, региональный опера-

тор. 

- - 

 

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 было разме-

щено 07.10.2019 и доступно в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» по следующим адресам: http://pravo.novo-sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx, 

https://dem.nso.ru/lawandnpa/638878d4-0ca7-484f-8736-5882527de387 

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

од с 07.10.2019 по 18.10.2019. 

3.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: не по-

ступали. 

4. Результаты проведения публичных консультаций 

по проекту муниципального акта <*> 

 

4.1.  Публичные консультации по проекту муниципального акта проводи-

лись в период с 25.10.2019 по 15.11.2019. 

4.2. Информационное сообщение о проведении публичных консультаций 

было размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте города Новосибирска: http://pravo.novo-sibirsk.ru/publexp.aspx, 

а также в ГИС НСО «Электронная демократия Новосибирской области»: 

https://dem.nso.ru/lawandnpa/ 638878d4-0ca7-484f-8736-5882527de387. 

https://dem.nso.ru/lawandnpa/638878d4-0ca7-484f-8736-5882527de387
http://pravo.novo-sibirsk.ru/publexp.aspx
https://dem.nso.ru/lawandnpa/%20638878d4-0ca7-484f-8736-5882527de387


4.3.  Сводка  предложений,  поступивших  во  время проведения публичных 

консультаций: Предложения не поступали 

 

 

 


