
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): 

проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении 

изменений в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 

26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска»  

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной 

информации): департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска  

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: 

 IV квартал 2020 года. 

 

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:  

Необходимость приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с действующим законодательством. Проектом муниципального 

правового акта предлагается изложить в новой редакции приложение к решению 

Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане 

города Новосибирска» в целях приведения в соответствие с требованиями 

действующего законодательства, планирования развития территории, в том числе для 

установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов 

местного значения города. 

2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных отношений, 

направленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1: 

N 

п/п 

Проблема 

 

Возможные варианты 

правового регулирования 

общественных отношений 

 

Расчет издержек и выгод 

применения варианта правового 

регулирования общественных 

отношений 

1 2 3 4 

1 Необходимость  

приведения решения 

Совета депутатов 

города Новосибирска 

от 26.12.2007 № 824  в 

соответствие с 

Внесение изменений в 

муниципальный 

нормативный правовой 

акт 

1. Плюсы: определение 

назначения территорий 

исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 



требованиями 

действующего 

законодательства, 

планирования 

развития территории, 

в том числе для 

установления 

функциональных зон, 

определения 

планируемого 

размещения объектов 

местного значения 

города. 

устойчивого развития 

территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов 

граждан и их объединений, 

Российской Федерации, 

Новосибирской области, 

города Новосибирска. 

2.3. Изучение опыта решения заявленных проблем в других субъектах, 

муниципальных образованиях Российской Федерации:  

Решением Омского городского Совета от 25.01.2017 № 500 «О внесении 

изменений в Генеральный план муниципального образования городской округ город 

Омск Омской области, утвержденный Решением Омского городского Совета от 

25.07.2007 № 43» уточнены основные параметры территории города Омска; 

Постановлением Правительства Калининградской области от 08.11.2019 № 742 

«О внесении изменений в генеральный план муниципального образования 

«Краснознаменский городской округ» Калининградской области» в постановление от 

27.04.2018 № 251 внесен ряд изменений, касающихся параметров функциональных 

зон муниципального образования, сведений о планируемых для размещения в 

функциональных зонах объектах федерального значения, объектах регионального 

значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 

2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового 

регулирования общественных отношений (обоснование выбора предлагаемого 

проектом муниципального акта способа правового регулирования):  

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 

муниципального 

нормативного 

правового акта в 

соответствие с 

действующим 

законодательством  

Принятие муниципального 

нормативного правового 

акта 

– 

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагаемого 

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

муниципального акта способом правового регулирования обязанностей и 

полномочий: 

N 

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, правообладатели 

земельных участков, органы 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органы государственной 

власти субъекта Российской 

Федерации, органы  местного 

самоуправления, жители 

города Новосибирска  

- - 

2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, 

распространения способа правового регулирования на ранее возникшие отношения:  

 Установление переходного периода не требуется. 

 

В соответствии с пунктом 2.4 Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города 

Новосибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

установленного решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2017 

№ 395, размещение уведомления о подготовке проекта муниципального правового 

акта на официальном сайте города Новосибирска и проведение публичных 

консультаций 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 подлежит обсуждению на публичных слушаниях в 

соответствии с требованиями законодательства. 
 


