
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):  

Решение Совета депутатов города Новосибирска «О внесении 

изменений в Положение о нестационарных объектах на территории города 

Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 29.04.2015 № 1336». 

1.2.  Разработчик  проекта  муниципального акта (с указанием 

контактной информации):  

Департамент промышленности инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска, контактные данные – Дроздецкая Ирина 

Сергеевна, 227-52-37, IDrozdeckaja@admnsk.ru. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального 

акта: май 2021 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: 

2.1.1. Разделом 5.1 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение), 

предусмотрен порядок предоставления компенсационных мест в случае 

расторжения договора на размещение, договора на размещение мобильного 

объекта в связи с исключением места размещения нестационарного 

торгового объекта из Схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Новосибирска, утверждённой постановлением мэрии 

города Новосибирска от 08.10.2019 № 3707 (далее – Схема).  

В целях устранения административных барьеров при осуществлении 

торговой деятельности, обеспечения стабильности бизнеса разработчиком 



предлагается распространить порядок предоставления компенсационных 

мест при исключении мест размещения нестационарных торговых объектов 

из схемы размещения нестационарных торговых объектов на отношения по 

договорам аренды земельных участков. 

2.1.2. В связи с отсутствием методики определения стоимости работ по 

демонтажу нестационарного объекта, перемещению нестационарного 

объекта и находящегося при нем имущества и их хранения разработчиком 

предлагается внести изменения в Положение и дополнить пункт 6.13 нормой 

об определении размера затрат с применением методики определения 

стоимости работ по демонтажу нестационарного объекта, перемещению 

нестационарного объекта и находящегося при нем имущества и их хранения, 

утвержденной правовым актом мэрии города Новосибирска. 

2.1.3. В целях урегулирования в пункте 6.19 Положения течения срока 

«календарный год» разработчик предлагает установить его начало со дня 

официального опубликования карты-схемы территории, предусмотренной в 

Положении. Внесение указанных изменений позволит исключить 

неопределённость при установлении даты «повторного размещения 

самовольного нестационарного объекта» должностными лицами органа 

местного самоуправления.  

 

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. Возникновение 

административных 

барьеров при 

осуществлении торговой 

деятельности 

владельцами 

нестационарных 

торговых объектов, 

размещающихся на 

основании договоров 

аренды земельных 

участков 

Принятие проекта 

муниципального акта о 

внесении изменений 

Устранение административных 

барьеров при осуществлении 

торговой деятельности 

владельцами нестационарных 

торговых объектов 

2. Неопределённость и 

неоднозначность 

понятия течения срока 

«календарный год» 

 

Принятие проекта 

муниципального акта о 

внесении изменений 

Исключение неопределённости 

и неоднозначности  

понятия течения срока 

«календарный год», 

установление начала течения 



указанного срока со дня 

опубликования карты-схемы 

территории в Бюллетене 

органов местного 

самоуправления города 

Новосибирска  

3. Отсутствие методики 

определения стоимости 

демонтажа, 

перемещения  

нестационарного 

объекта и находящегося 

при нём имущества и их 

хранения 

 

Принятие проекта 

муниципального акта о 

внесении изменений 

Возможность определения 

фактически понесенных затрат 

на оплату работ по демонтажу, 

перемещению нестационарного 

объекта и находящегося при 

нем имущества и их хранению, 

на основании методики 

определения стоимости, 

утвержденной правовым актом 

мэрии города Новосибирска, 

предлагаемой в проекте 

муниципального акта о 

внесении изменений 

 

2.3. Изучение опыта решения заявленных проблем в других субъектах, 

муниципальных образованиях Российской Федерации: не изучалось. 

2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов 

правового регулирования общественных отношений (обоснование выбора 

предлагаемого проектом муниципального акта способа правового 

регулирования): предлагаемый вариант правового регулирования 

общественных отношений – внесение изменений в муниципальный акт. 

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. Устранение 

административных 

барьеров, 

неопределенности и 

неоднозначности 

определений понятий 

при осуществлении 

торговой деятельности 

предоставление 

компенсационных мест 

при исключении мест 

размещения 

нестационарных 

торговых объектов из 

схемы размещения 

нестационарных 

торговых объектов по 

договорам аренды 

земельных участков; 

уточнение течения 

срока «календарный 

- 



год»; 

определение методики 

стоимости демонтажа 

нестационарного 

объекта, перемещения 

нестационарного 

объекта и находящегося 

при нем имущества и их 

хранения, 

утвержденной 

правовым актом мэрии 

города Новосибирска  

 

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: 

 

№ 

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. Владельцы нестационарных 

торговых объектов 

(физические, юридические 

лица, индивидуальные 

предприниматели), 

размещающие их на 

основании договоров аренды 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности города 

Новосибирска, или 

земельных участков 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, получившие 

уведомление о расторжении 

договора аренды в связи с 

исключением места 

размещения 

нестационарного объекта из 

Схемы 

Предоставление 

компенсационных мест при 

исключении мест 

размещения 

нестационарных торговых 

объектов из Схемы 

размещения 

нестационарных торговых 

объектов по договорам 

аренды земельных 

участков без 

предварительного 

перезаключения их на 

договоры на размещение и 

эксплуатацию 

нестационарных торговых 

объектов 

- 

2. Владельцы нестационарных 

объектов (физические лица, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели), 

самовольно размещающие 

нестационарные объекты, 

мэрия города Новосибирска 

установление начала срока 

«календарный год» со дня 

опубликования карты-

схемы территории в 

Бюллетене органов 

местного самоуправления 

города Новосибирска. 

- 

3 Владельцы нестационарных 

объектов (физические лица, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели), 

самовольно размещающие 

нестационарные объекты, 

мэрия города Новосибирска 

Расчет возмещения затрат 

в соответствии с 

методикой, утвержденной 

правовым актом мэрии 

города Новосибирска 

Возмещение 

собственниками 

(владельцами) 

нестационарных 

объектов затрат, 

связанных с работами 

по демонтажу 

нестационарного 

объекта, 

перемещению 

нестационарного 

объекта и 

находящегося при 

нем имущества и их 

хранению в бюджет 

города Новосибирска 



2.8. Обоснование необходимости  установления переходного периода, 

распространения способа правового регулирования на ранее возникшие 

отношения: без переходного периода. 

 

3. Результаты размещения уведомления о подготовке 

проекта муниципального акта 

 

3.1. Уведомление о подготовке проекта муниципального акта было 

размещено 01.02.2021 на официальном сайте города Новосибирска, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим 

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

http://dem.nso.ru/lawandnpa/71b60fd3-4f53-4ad4-a939-759bbf20deab. 

3.2. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в 

период с 02.02.2021 по 15.02.2021. 

3.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: 

не поступали. 

 

4. Результаты проведения публичных консультаций 

по проекту муниципального акта 

 

4.1. Публичные консультации по проекту муниципального акта 

проводились в период с 20.02.2021 по 16.03.2021. 

4.2. О проведении публичных консультаций были извещены 

следующие лица и органы: Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Новосибирской области; Союз «Новосибирская торгово-

промышленная палата»; местная общественная организация «Объединение 

предпринимателей Октябрьского района города Новосибирска»; 

Новосибирская городская торгово-промышленная палата; межрегиональная 

общественная организация «Межрегиональная ассоциация  руководителей 

предприятий»; индивидуальный предприниматель Ковалева О. А; 

муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Городской 

центр развития предпринимательства»; Новосибирское областное отделение     

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; 

Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 

Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России», а также члены экспертного 

совета по оценке 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, и экспертизе 

http://pravo.novo-sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx


муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

4.3. Сводка предложений, поступивших во время проведения 

публичных консультаций: предложения не поступили. 

4.4. Информация об отказе от принятия муниципального акта по 

результатам проведения публичных консультаций (при его наличии): 

отсутствует. 

 


