
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального норматив-

ного правового акта города Новосибирска, устанавливающего новые или изменяющего 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города Но-

восибирска обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности 

 

1. Общая характеристика проекта муниципального правового акта 

1.1. Вид и наименование проекта муниципального правового акта, устанавлива-

ющего новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными норматив-

ными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов предприни-

мательской и инвестиционной деятельности (далее – проект муниципального акта): по-

становление мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в административный 

регламент осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности ав-

томобильных дорог местного значения, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.01.2013 № 476». 

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

мации): департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-

рода Новосибирска (Чернова Юлия Николаевна, +7 (383) 2274725, 

UCHernova@admnsk.ru). 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: сен-

тябрь 2020 года. 

2. Анализ возможных вариантов правового 

регулирования общественных отношений 

2.1. Проблемы, на решение которых направлены варианты правового регулирова-

ния общественных отношений, причины возникновения указанных проблем и негатив-

ные эффекты, возникающие вследствие их наличия: проект муниципального правового 

акта направлен на приведение в соответствие с требованиями Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», а также учитывает организационно-штатные изменения в структуре депар-

тамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новоси-

бирска. 

2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных отношений, 

направленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1: 

№ 

п/п 

Проблема Возможные варианты 

правового регулиро-

вания общественных 

отношений 

Расчет издержек и выгод 

применения варианта пра-

вового регулирования об-

щественных отношений 

1 2 3 4 
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1 Необходимость приведения 

положений административно-

го регламента осуществления 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местно-

го значения, утвержденного 

постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.01.2013 

№ 476, в соответствие с тре-

бованиями статей 8.2, 8.3, 10 

Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля», а также в связи с 

признанием утратившим силу 

постановления мэрии города 

Новосибирска от 28.06.2012 

№ 6290 «О Положении о 

Главном управлении благо-

устройства, озеленения и пра-

вового обеспечения мэрии го-

рода Новосибирска» 

Внесение изменений 

в муниципальный 

правовой акт 

- 

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

пальных образованиях Российской Федерации: не проводилось. 

2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового регу-

лирования общественных отношений (обоснование выбора предлагаемого проектом му-

ниципального акта способа правового регулирования): возможен единственный вариант 

– внесение изменений в муниципальный правовой акт. 

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 

№  

п/п 

Цель Показатели достиже-

ния целей правового 

регулирования 

Обоснование расчета по-

казателей достижения 

целей 

1 2 3 4 

 Приведение административ-

ного регламента в соответ-

ствие с действующим законо-

дательством 

- - 

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагаемого 

муниципальным актом способа правового регулирования: отсутствуют. 
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2.7. Содержание устанавливаемых (изменяемых) предлагаемым проектом муни-

ципального акта способом правового регулирования обязанностей и полномочий: 

№ 

п/п 

Категория лиц, на которых 

распространяется правовое 

регулирование (субъекты 

предпринимательской, инве-

стиционной деятельности, ор-

ганы местного самоуправле-

ния, жители города Новоси-

бирска, иные лица) 

Содержание устанавливаемых (изме-

няемых) обязанностей субъектов 

предпринимательской, инвестицион-

ной деятельности и иных лиц, полно-

мочий органов местного самоуправ-

ления города Новосибирска 

Расходы и 

доходы 

субъектов 

предпри-

ниматель-

ской, ин-

вестици-

онной де-

ятельно-

сти и 

иных лиц, 

бюджета 

города 

Новоси-

бирска 

1 2 3 4 

1 Юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели, 

физические лица, являющиеся 

субъектами осуществления 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местно-

го значения 

 

Новые обязанности не устанавлива-

ются 

- 

2 Мэрия города Новосибирска Проведение проверок (плановых и 

внеплановых) управлением автомо-

бильных дорог мэрии города Новоси-

бирска, выполнение мероприятий по 

организации и проведению проверок 

– отделом муниципального контроля 

за обеспечением сохранности авто-

мобильных дорог управления. 

Дополняется перечень оснований для 

начала административной процедуры 

по принятию решения о проведении 

внеплановой проверки и подготовке к 

проведению внеплановой проверки. 

Раздел 3 дополнен новыми нормами – 

устанавливается процедура организа-

ции и проведения мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юри-

дическими лицами, индивидуальны-

ми предпринимателями, с указанием 

- 
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состава, последовательности  и срока 

ее выполнения, требований к порядку 

ее выполнения. 

2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, распростра-

нения 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 не размещалось в 

соответствии с пунктом 2.4 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, устанав-

ливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными норма-

тивными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности, установленного решением Совета депу-

татов города Новосибирска от 25.04.2017 № 395. 

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

    3.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: – 

№ 

п/п 

Лицо, представившее предложе-

ния 

Содержание пред-

ложения 

Обоснование при-

нятия или откло-

нения предложе-

ния 

1 2 3 4 

--- --- --- --- 

 

4. Результаты проведения публичных консультаций 

по проекту муниципального акта <*> 

 4.1. В соответствии с пунктом 2.4 Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибир-

ска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальны-

ми нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, установленного решением Сове-

та депутатов города Новосибирска от 25.04.2017 № 395, проведение публичных кон-

сультаций 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 

предусматривает внесение изменений в административный регламент осуществления 

муниципального дорожного контроля. 

 

    4.2. О проведении публичных консультаций были извещены следующие лица и орга-

ны:      –________________________________________________________________. 

    4.3.  Сводка  предложений,  поступивших  во  время проведения публичных 

консультаций: 

№ 

п/п 

Лицо, представившее предложе-

ния 

Содержание пред-

ложения 

Обоснование при-

нятия или откло-

нения предложе-

ния 
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1 2 3 4 

--- --- --- --- 

 

    4.4.   Информация   об   отказе  от  принятия  муниципального  акта  по результатам 

проведения публичных консультаций (при его наличии): __________ 

_______________________________________________________________________. 

 

Примечания: <*> - раздел сводного отчета заполняется после проведения публичных 

консультаций по проекту муниципального акта. 

 


