
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): постановление мэрии города Новосибирска «О 

внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

подготовке, регистрации и выдаче градостроительного плана земельного участка, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 25.06.2019 № 2327». 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной информации): 

Отдел градостроительных планов и рассмотрения проектов Главного управления 

архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, контактные данные – 

Домбраускас Нелли Ивановна – 227-50-25. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта:  20.03.2020. 
 

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:  

1. Несоответствие нормативно правового акта Федеральному закону от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 

19.07.2018 № 204-ФЗ). 

2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных отношений, 

направленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1: 
 

№ 

п/п 

Проблема 

 

Возможные варианты 

правового регулирования 

общественных отношений 

Расчет издержек и выгод применения 

варианта правового регулирования 

общественных отношений 

1 2 3 4 

1 Изменение 

федерального 

законодательства 

(статьи 57.3 

Градостроительного 

Кодекса РФ), 

регулирующего 

отношения по выдаче 

градостроительного 

плана земельного 

участка, направленные 

на сокращение срока на 

регистрацию и выдачу 

градостроительного 

плана. 

Внесение изменений в 

муниципальный 

нормативный правовой 

акт, предусматривающий 

подготовку, регистрацию и 

выдачу 

градостроительного плана 

земельного участка 

– 



   _ 

 

2.3. Изучение опыта решения заявленных проблем в других субъектах, муниципальных 

образованиях Российской Федерации:  

2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового регулирования 

общественных отношений (обоснование выбора предлагаемого проектом муниципального акта 

способа правового регулирования):  

1. В силу того, что муниципальные нормативные правовые акты должны 

соответствовать вышестоящему законодательству, возможен единственный вариант – 

приведение в соответствие с действующим законодательством. 

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 
 

N 

п/п 

Цель 

 

Показатели достижения целей 

правового регулирования 

Обоснование расчета показателей 

достижения целей 

1 2 3 4 

1 Сокращение срока на 

подготовку, 

регистрацию и выдачу 

градостроительного 

плана земельного 

участка  

Приведение муниципального 

нормативного правового акта 

в соответствие с 

федеральным 

законодательством 

– 

  – – 

 

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагаемого 

муниципальным актом способа правового регулирования: – . 

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 

предпринимательской, 

инвестиционной деятельности 

и иных лиц, бюджета города 

Новосибирска 

 

1 2 3 4 

1 Физические и юридические 

лица, являющиеся 

правообладателями 

помещений 

Не устанавливаются _ 

 

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 03.02.2020 – и 

доступно в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по следующему адресу: –. 
http:/dsa: novo-sibirsk.ru/ru/site/1707.htme. 

3.2. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в период             с – по –. 

3.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: 

 

N 

п/п 

Лицо, представившее 

предложения 

Содержание предложения Обоснование принятия или 

отклонения предложения 

1 2 3 4 

1    

 

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: 

 

N 

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): _____________________________________________. 


