
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 

Порядке выдачи паспорта фасадов здания, сооружения, нестационарного объекта на территории 

города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города 

Новосибирска». 

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:  17.04.2020. 
 

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 Несоответствие 

муниципальному 

законодательству 

Приведение в соответствие 

с действующим 

законодательством 

– 

   _ 

 

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 Приведение в 

соответствие с 

действующим 

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 зданий, 

сооружений, 

нестационарных объектов 

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 03.03.2020 – 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 11.03.2020с – 

по –.24.03.2020 

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 

03.03.2020 по 15.04.2020. 

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 

1 Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

Новосибирской области 

Мамулат Н. Е. 

В соответствии с абз. 2 п. 

1.3 проекта Порядка выдачи 

паспортов фасадов здания, 

сооружения, нестационарного 

объекта на территории города 

Новосибирска, являющегося 

приложением к проекту 

постановления (далее – проект 

Порядка), заявитель – 

физическое и (или) 

юридическое лицо, 

являющееся собственником 

(владельцем, пользователем) 

здания, сооружения, 

нестационарного объекта, 

застройщик объекта 

капитального строительства 

(при вводе в эксплуатацию 

объектов капитального 

строительства). В 

соответствии с п. 2.6 проекта 

Порядка заявитель в течении 

пятнадцати рабочих дней со 

дня получения паспорта 

фасадов здания, сооружения, 

нестационарного объекта 

(далее- паспорт фасадов) 

согласовывает паспорт 

фасадов с лицами, указанными 

в п. 2.5 проекта Порядка, в том 

числе с собственником зданий, 

сооружений, нестационарных 

объектов, то есть заявитель – 

собственник здания, 

сооружения, нестационарного 

объекта должен согласовать 

паспорт фасадов сам с собой. 

Не принимается.  

Предлагаем изложить абз. 2 п. 

1.3 проекта Порядка в редакции: 

«заявитель – физическое и (или) 

юридическое лицо, ответственное 

за благоустройство территории в 

соответствии с п. 1.3 Правил;» 

Собственник здания, 

сооружения, нестационарного 

объекта должен согласовать 

оформленный и выданный 

Главным управлением архитектуры 

и градостроительства мэрии 

г. Новосибирска паспорт фасадов. 

2  Проектом Порядка не 

установлены формы (способы) 

Принимается.  

Предлагаем дополнить п. 2.2 



представления (направления) 

документов для получения 

паспорта фасадов. 

проекта Порядка после слова 

«(направляет)» словами «лично или 

почтовым отправлением». 

3  Пункты 2.2.2 и 2.2.3 

проекта Порядка носят 

неопределенный характер при 

их реализации посредством 

направления указанных 

документов путем почтовой 

связи или в электронной 

форме. 

Не принимается. 

Документы, предусмотренные 

пунктами 2.2.2 и 2.2.3 

предоставляются в той же форме, в 

которой подается заявление. 

4  В п. 2.2.4 и абз. 6 п. 3.2 

проекта Порядка необходимо 

указать конкретные 

документы, которые нужно 

представить заявителю. 

Не принимается.  

Перечень документов зависит от 

категории заявителя, отобразить 

весь список не представляется 

возможным. 

5  Нормы п. 2.2.6 проекта 

Порядка необходимо 

закрепить в пункте 2.3 

поскольку в соответствии с п. 

2 ч. 1 ст. 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, не 

вправе требовать от заявителея 

представления документов и 

информации, которые 

находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих 

государственные услуги, 

органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления либо 

подведомственных 

государственным органам или 

органам местного 

самоуправления организаций. 

Заявитель вправе представить 

указанные документы и 

информацию в органы, 

предоставляющие 

государственные услуги, и 

органы предоставляющие 

муниципальные услуги, по 

собственной инициативе. 

Принимается.  

П. 2.3 проекта Порядка будет 

дополнен. 



В соответствии с решением 

городского Совета 

Новосибирска от 25.10.2006 

№ 372 «О Правилах 

распространения наружной 

рекламы и информации в 

городе Новосибирске» и 

постановлением мэрии города 

Новосибирска от 16.04.2019 

№ 1390 «Об 

административном регламенте 

предоставления 

муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, 

аннулированию таких 

разрешений» выдача 

разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций осуществляется 

от имени мэрии города 

Новосибирска структурным 

подразделением департамента 

промышленности, инноваций 

и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска – 

комитетом рекламы и 

информации мэрии. 

6  П. 2.2.7 проекта Порядка 

необходимо исключить, так 

как он дублирует положения 

абз. 4 п. 2.3 проекта Порядка. 

Не принимается. 

Предлагаем абз. 1 п. 2.3 проекта 

Порядка после слов «следующие 

документы» дополнить словами 

«если заявитель не представил их 

самостоятельно». Абз. 4 п. 2.3 

проекта Порядка исключить. 

7  В проекте Порядка 

отсутствуют основания отказа 

в согласовании паспорта 

фасадов отделом архитектуры 

и строительства (отделом 

архитектуры, земельных и 

имущественных отношений) 

администрации районов 

(округа по районам) города 

Новосибирска, заместителем 

начальника управления 

архитектурно-

художественного облика 

города мэрии города 

Новосибирска – начальником 

отдела формирования 

Не принимается. 

Основания для отказа 

перечислены в п. 2.4 проекта 

Порядка. Органы исполнительной 

власти местного самоуправления в 

ходе согласования, в соответствии 

с возложенными на них 

функциями, осуществляют оценку 

соответствия внешнего вида 

фасадов зданий, сооружений, 

нестационарных объектов 

требованиям нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, Новосибирской 

области, муниципальных правовых 

актов города Новосибирска, что 



городской среды, главным 

художником города. 

является основанием для 

утверждения паспорта фасадов или 

отказа в выдаче паспорта фасадов. 

8  Требования к составу и 

содержанию проектной 

документации, необходимой 

для оформления паспорта 

фасадов зданий, сооружений, 

нестационарных объектов 

(приложение 4 к проекту 

Порядка) носят оценочный, 

субъективный и 

неопределенный характер ( 

например, абз. 6 п. 4.5.1.6, абз. 

4 п. 4.5.1.7, п. 4.5.4.4, 4.5.4.6) 

Принимается. 

Предлагаем: 

1) Абз. 6 п. 4.5.1.6 проекта 

Порядка изложить в следующей 

редакции: «Решетки и защитные 

экраны, устанавливаемые на 

фасадах, должны быть окрашены в 

единый цвет» 

2) абз. 4 п. 4.5.1.7 проекта 

Порядка исключить. 

3) п. 4.5.4.3 проекта Порядка 

дополнить абзацами: 

«повышение комфортности 

световой среды города; 

обеспечение в темное время 

суток выразительности наиболее 

важных зданий, сооружений; 

подчеркивание места и значения 

объекта подсветки в архитектурно-

пространственном окружении; 

максимальное раскрытие 

архитектурных особенностей 

объекта подсветки и усиление 

наиболее значимых характеристик 

здания, сооружения, 

нестационарного объекта; 

учет дистанций и ракурсов 

восприятия, соотношений фоновых 

и акцентных элементов 

светоцветовой композиции.» 

4) в пункте 4.5.4.4 проекта 

Порядка слово «принято» заменить 

словом «рекомендуется»; 

5) п. 4.5.4.6 проекта Порядка 

изложить в редакции:  

«4.5.4.6. Архитектурное 

освещение фасадов здания, 

сооружения, нестационарного 

объекта должно отвечать 

следующим требованиям: 

должно решаться комплексно 

для всех видимых с территорий 

общего пользования фасадов 

здания, сооружения, 

нестационарного объекта, с учетом 

особенностей архитектурной 

пластики и композиции фасадов, с 

учетом освещения расположенных 

рядов здания; 

не должно приводить к 



нарушению восприятия пропорций 

и иных визуальных характеристик 

здания, сооружения, 

нестационарного объекта; 

не должно создавать прямых 

направленных лучей в окна жилых 

помещений, палат лечебных 

заведений, палат и спальных 

комнат объектов социального 

обеспечения, гостиниц; 

не должно ослеплять участников 

дорожного движения.» 

 

4.4. Информация об отказе от принятия муниципального  акта  по результатам проведения 

публичных консультаций (пр и его наличии): _____________________________________________. 


