
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, устанав-

ливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъек-

тов предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - проект муни-

ципального акта): 

«О внесении изменения в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги по предоставлению информации, предусмотренной Жилищ-

ным кодексом Российской Федерации, в сфере управления многоквартирными 

домами, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

28.12.2020 № 4244». 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной 

информации): 

Комитет правовой, кадровой работы и организации закупок в сфере энерге-

тики, жилищного и коммунального хозяйства, контактные данные – Грачева 

Наталья Владимировна, 228-88-30. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: 

ноябрь – апрель 2021 года. 

 

2. Анализ возможных вариантов правового регулирования обществен-

ных отношений 

 

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

лирования общественных отношений, причины возникновения указанных про-

блем и негативные эффекты, возникающие вследствие их наличия: 

несоответствие административного регламента предоставления муници-

пальной услуги по предоставлению информации, предусмотренной Жилищным 

кодексом Российской Федерации, в сфере управления многоквартирными домами, 

утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 28.12.2020 

№ 4244, требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных отноше-

ний, направленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1: 

 

 



№ 

п/п 

Проблема Возможные варианты пра-

вового регулирования 

конкретных обществен-

ных отношений 

1 2 3 

1 Несоответствие административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги по предоставлению информации, 

предусмотренной Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, в сфере управления многоквартирными домами, утвер-

жденного постановлением мэрии города Новосибирска от 

28.12.2020 № 4244, требованиям Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» 

 

Внесение изменений в му-

ниципальный правовой 

акт 

 

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

ниципальных 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): 

возможен единственный вариант правового регулирования общественных 

отношений – внесение изменения в муниципальный правовой акт. 

 

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 

 
№  
п/п 

Цель Показатели достижения 

целей правового регули-

рования 

Обоснование расчета по-

казателей достижения це-

лей 
1 2 3 4 

1 Приведение административ-

ного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги по 

предоставлению информации, 

предусмотренной Жилищным 

кодексом Российской Феде-

рации, в сфере управления 

многоквартирными домами, 

утвержденного постановле-

нием мэрии города Новоси-

бирска от 28.12.2020 № 4244, 

в соответствие с Федераль-

ным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государ-

ственных и муниципальных 

услуг» 

                    – – 

 



2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагае-

мого муниципальным актом способа правового регулирования: отсутствуют. 

 

2.7. Содержание устанавливаемых (изменяемых) предлагаемым проектом 

муниципального акта способом правового регулирования обязанностей и полно-

мочий: 

 

№ 

п/п 

Категория лиц, на которых распространяется правовое 

регулирование (субъекты предпринимательской, инве-

стиционной деятельности, органы местного само-

управления, жители города Новосибирска, иные лица) 

Содержание 

устанавливаемых 

(изменяемых) 

обязанностей 

субъектов пред-

приниматель-

ской, инвестици-

онной деятельно-

сти и иных лиц, 

полномочий ор-

ганов местного 

самоуправления 

города Новоси-

бирска 

Расходы и до-

ходы субъек-

тов предпри-

нимательской, 

инвестицион-

ной деятель-

ности и иных 

лиц, бюджета 

города Ново-

сибирска 

 Физические и юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, обратившиеся за предоставлением 

информации, предусмотренной частями 2, 3 статьи 165 

Жилищного кодекса Российской Федерации 

 

 

Представление 

документов в со-

ответствии с 

вносимыми из-

менениями  

 

Реализация 

проекта по-

становления 

не потребует 

дополнитель-

ных средств из 

бюджета горо-

да Новосибир-

ска 

 

2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, рас-

пространения способа правового регулирования на ранее возникшие отношения:  

установление переходного периода не требуется. 

 

3. Анализ воздействия предлагаемого регулирования на состояние конкурен-

ции в городе Новосибирске в регулируемой сфере деятельности 

 

3.1. Положения, применение которых может оказывать отрицательное влия-

ние на состояние конкуренции: 
 

№ 

п/п 

Положение, которое может  

оказывать отрицательное  

влияние на состояние  

конкуренции 

Наличие положения в проекте  

муниципального акта 

есть/нет содержание 

положения 

обоснование 

введения  

положения  
1 2 3 4 5 

 1. Ограничение количества или круга субъектов предпринимательской  

деятельности 

consultantplus://offline/ref=2136A0C534ED5342A15DA72EEE7CCC77D77168A1F151016044417B0EE916D2A4859D8320E2101F2946140880CB36549431C4942BF79DAB2BQEv1C
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1 2 3 4 5 

1.1 Предоставление преимуществ по 

реализации товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг субъектам 

предпринимательской деятельно-

сти 

нет   

1.2 Ограничение возможности субъ-

ектов предпринимательской дея-

тельности реализовывать товары, 

выполнять работы, оказывать 

услуги (введение территориаль-

ных ограничений, создание адми-

нистративных барьеров и другие) 

нет   

1.3 Введение требования по получе-

нию разрешения или согласования 

в качестве условия для начала или 

продолжения деятельности 

нет   

 2. Ограничение способности субъектов предпринимательской деятельности  

вести конкуренцию  

2.1 Ограничение возможности субъ-

ектов предпринимательской дея-

тельности устанавливать цены на 

товары, работы или услуги 

нет   

2.2 Ограничение свободы субъектов 

предпринимательской деятельно-

сти осуществлять рекламу или 

маркетинг своих товаров или 

услуг 

нет   

2.3 Создание неравных экономиче-

ских условий осуществления 

предпринимательской деятельно-

сти, влекущих повышение произ-

водственных затрат одних субъек-

тов предпринимательской дея-

тельности по сравнению с затра-

тами других (ограничение исполь-

зования технологий производства, 

введение дополнительных требо-

ваний и иные)  

нет   

 

4. Результаты размещения уведомления о намерении разработать  

проект муниципального акта 
 

4.1.  Уведомление о  намерении разработать проект муниципального норма-

тивного правового акта города Новосибирска не размещалось в соответствии с 

пунктом 2.4 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, устанавли-

вающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нор-

мативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, установленного решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2017 № 395. 



4.2. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в пери-

од  с – по –. 

4.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: 
 

№ 

п/п 

Лицо, представившее 

предложения 

Содержание  

предложения 

Обоснование принятия или  

отклонения предложения  

1 2 3 4 

 – – – 

 

 5. Результаты проведения публичных консультаций по проекту  

муниципального акта* 
 

5.1. В соответствии с пунктом 2.4 Порядка проведения оценки регулирую-

щего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города 

Новосибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска обя-

занности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

установленного решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2017 

№ 395, проведение публичных консультаций путем открытого обсуждения проек-

та муниципального правового акта и сводного отчета с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», иных форм получения инфор-

мации (совещаний, опросов заинтересованных лиц), в рамках которого участники 

публичных консультаций направляют разработчику предложения по проекту му-

ниципального правового акта, не осуществлялось, поскольку проект муниципаль-

ного правового акта предусматривает внесение изменения в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги. 

5.2. О проведении публичных консультаций были извещены следующие ли-

ца и органы: –. 

5.3. Сводка предложений, поступивших во время проведения публичных 

консультаций: 
 

№ 

п/п 

Лицо, представившее 

предложения 

Содержание предложения Обоснование принятия или  

отклонения предложения 
 

 

1 2 3 4 

 – – – 

 

5.4. Информация об отказе от принятия муниципального акта по результа-

там проведения публичных консультаций (при его наличии): –. 
 

Примечания: * – раздел сводного отчета заполняется после проведения публичных 

консультаций по проекту муниципального акта.». 

 


