
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 

постановление мэрии города Новосибирска от 12.02.2018 № 526 «О порядке 

предоставления субсидий на установку лифтового оборудования и благоустройство 

придомовой территории многоквартирных домов, участники долевого 

строительства которых признаны пострадавшими от действий недобросовестных 

застройщиков, и признании утратившими силу отдельны постановлений мэрии 

города Новосибирска». 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной 

информации): 

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, 

контактные данные – Чудаков Игорь Владимирович - 227-52-68, Соломатина Анна 

Сергеевна – 227-50-13. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: 

 ноябрь 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: 

Несоответствие ряда положений постановления мэрии города Новосибирска 

от 12.02.2018 № 526 «О порядке предоставления субсидий на установку лифтового 

оборудования и благоустройство придомовой территории многоквартирных домов, 

участники долевого строительства которых признаны пострадавшими от действий 

недобросовестных застройщиков, и признании утратившими силу отдельны 

постановлений мэрии города Новосибирска» действующему законодательству 

Российской Федерации. 

Необходимость расширения перечня предоставляемых субсидий жилищным, 

жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 

кооперативам. 

 

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 

 Несоответствие ряда 

положений Порядка 

требованиям 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Внесение изменений в 

муниципальный правовой 

акт 

 

________ 

2 Необходимость 

расширения перечня 

предоставляемых 

субсидий жилищным, 

жилищно-

строительным или 

иным 

специализированным 

потребительским 

кооперативам 

 

Внесение изменений в 

муниципальный правовой 

акт 

________ 

 

2.3. Изучение опыта решения заявленных проблем в других субъектах, 

муниципальных 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):  

Приведение в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации 

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 

 Приведение в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

Российской 

Федерации 

______ _____ 

2 Расширение перечня ______ ______ 



предоставляемых 

субсидий жилищным, 

жилищно-

строительным или 

иным 

специализированным 

потребительским 

кооперативам 

 

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагаемого 

муниципальным актом способа правового регулирования: 

 Отсутствуют 

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 Жилищные, жилищно-

строительные или иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы, созданные 

для строительства 

многоквартирного дома 

 

Установление даты, на 

которую получатели субсидии 

должны соответствовать 

требованиям пункта 1.6; 

получатель субсидии не 

должен находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, 

банкротства, деятельность не 

должна быть приостановлена в 

порядке, предусмотренном 

законодательством РФ;  

получатель субсидии должен 

подтвердить дефицит средств, 

необходимых для завершения 

строительства и ввода в 

эксплуатацию 

многоквартирного дома 

расчетом, с указанием 

привлечения денежных 

средств, полученных при 

реализации активов 

--- 



застройщика и вносимых 

участниками долевого 

строительства, утвержденным 

решением получателя 

субсидии; предоставление 

договора технологического 

присоединения к инженерным 

сетям (в случае получения 

субсидии на покрытие 

расходов на оплату по 

договорам технологического 

подключения к сетям водо-, 

тепло-, электроснабжения и 

канализации)  

2 Мэрия города 

Новосибирска в лице 

департамента 

строительства и 

архитектуры мэрии города  

Предоставление субсидии в 

целях возмещения недо-

полученных доходов, являю-

щихся платой за 

технологическое присоедине-

ние к сетям водо-, тепло-, 

электроснабжения и канализа-

ции многоквартирных домов, 

расположенных на территории 

города Новосибирска; опре-

деление размера субсидии. 

--- 

 

 

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 

04.08.2020 и доступно в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по 

следующему адресу: http://pravo.novo-sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx, 

http://dem.nso.ru/lawandnpa/70f3200e-2430-4f40-bb47-a37446b6ba83. 

3.2. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в период               

с  05.08.2020  по 18.08.2020. 

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 

 _______ _________ _______ 

 

 

http://pravo.novo-sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx
http://dem.nso.ru/lawandnpa/70f3200e-2430-4f40-bb47-a37446b6ba83


4. Результаты проведения публичных консультаций  

по проекту муниципального акта* 

 

4.1. Публичные консультации по проекту муниципального акта проводились 

в период с 01.09.2020 по 21.09.2020. 

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 

 --- --- --- 

 

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. 

 

 


