
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): 

проект постановления мэрии города Новосибирска «Об административном 

регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению информа-

ции, предусмотренной Жилищным кодексом Российской Федерации, в сфере 

управления многоквартирными домами». 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной 

информации): 

комитет правовой, кадровой работы и организации закупок в сфере энер-

гетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска, 

контактные данные – Грачева Наталья Владимировна, тел. 228-88-30. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: 

сентябрь 2020. 

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: 

необходимость приведения постановления мэрии города Новосибирска от 

20.05.2013 № 4793 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» (далее – постановле-

ние № 4793) в соответствие с законодательством, в том числе с учетом внесе-

ния изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города 

Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

10.06.2019 № 2133 (далее - Перечень муниципальных услуг, предоставляемых мэ-

рией города Новосибирска), в части изменения наименования муниципальной 

услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению» на «Предоставление информации, предусмот-

ренной Жилищным кодексом Российской Федерации, в сфере управления много-

квартирными домами. 

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 приведение постановле-

ния № 4793 в соответ-

ствие с законодатель-

ством, в том числе с 

учетом внесения измене-

ний в Перечень муници-

пальных услуг, предо-

ставляемых мэрией горо-

да Новосибирска, в части 

изменения наименования 

муниципальной услуги 

«Предоставление ин-

формации о порядке 

предоставления жилищ-

но-коммунальных услуг 

населению» на «Предо-

ставление информации, 

предусмотренной Жи-

лищным кодексом Рос-

сийской Федерации, в 

сфере управления много-

квартирными домами. 

проектом признается 

утратившим силу по-

становление № 4793 и 

утверждается адми-

нистративный регла-

мент предоставления 

муниципальной услуги 

по предоставлению 

информации, преду-

смотренной Жилищ-

ным кодексом Россий-

ской Федерации, в 

сфере управления мно-

гоквартирными дома-

ми. 

 

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 необходимость приведения постановления № 4793 в соот-

ветствие с законодательством, в том числе с учетом изменения наименования 

муниципальной услуги, требует его значительной переработки, признание про-

ектом постановления № 4793  утратившим силу и утверждение администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

информации, предусмотренной Жилищным кодексом Российской Федерации, в 

сфере управления многоквартирными домами представляется наиболее целесо-

образным вариантом правового регулирования общественных отношений. 

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 постановле-

ния № 4793 в соответ-

ствие с законодатель-

ством, учитывая измене-

ние наименования муни-

ципальной услуги 

принятие муниципаль-

ного 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. Физические и юридиче-

ские лица  

Проектом постанов-

ления дополнительных 

обязательств не 

устанавливается 

- 

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». 


