
 

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 Правила благоустройства территории города Новосибирска, 

утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 

№ 469». 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной 

информации):  

департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, контактные данные – 

Стиценко Елена Семеновна, тел: 227-52-65, ESticenko@admnsk.ru. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: 

сентябрь 2021. 

 

2. Анализ возможных вариантов правового регулирования  

конкретных общественных отношений 
 

2.1. Проблемы, на решение которых направлены варианты правового 

регулирования конкретных общественных отношений, причины возникновения 

указанных проблем и негативные эффекты, возникающие вследствие их наличия:  

несоответствие отдельных положений Правил благоустройства территории 

города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 27.09.2017 № 469 (далее – Правила), требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

необходимость совершенствования правового регулирования в сфере 

благоустройства на территории города Новосибирска. 

2.2. Возможные варианты правового регулирования конкретных 

общественных отношений, направленные на решение проблем, указанных в пункте 

2.1: 
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№ 

п/п 

Проблема Возможные варианты 

правового регулирования 

конкретных общественных 

отношений 

1 2 3 

1 Несоответствие отдельных положений Правил требованиям 

законодательства Российской Федерации 

Единственным вариантом 

правового регулирования 

является приведение 

отдельных положений 

Правил в соответствие с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации 

2 Необходимость совершенствования правового регулирования в 

сфере благоустройства на территории города Новосибирска 

Единственным вариантом 

правового регулирования 

является внесение 

изменений в Правила, 

направленных на 

совершенствование 

правового регулирования в 

сфере благоустройства на 

территории города 

Новосибирска 

 

2.3. Изучение опыта решения заявленных проблем в других субъектах, 

муниципальных образованиях Российской Федерации: не проводилось. 

2.4. Выводы по результатам проведения анализа возможных вариантов 

правового регулирования конкретных общественных отношений (обоснование 

выбора предлагаемого проектом муниципального акта способа правового 

регулирования): возможен единственный вариант – внесение изменений в Правила. 

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 

 

№ 

п/п 

Цель Показатели достижения целей 

правового регулирования 

Обоснование 

расчета 

показателей 

достижения 

целей 

1 Приведение отдельных положений 

Правил в соответствие с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации 

                            –             – 

2 Совершенствование правового 

регулирования в сфере 

благоустройства на территории 

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: 

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.  Физические, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели, и 

юридические лица 

 

Размещение 

нестационарных объектов, в 

том числе на придомовых 

территориях, с нарушением 

требований к внешнему 

облику нестационарных 

объектов торговли, оказания 

услуг и общественного 

питания, установленных в 

соответствии с абзацем 

третьим подпункта 2.2.5.2 

Правил, не допускается 

Оценка расходов и доходов 

субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной деятельности 

и иных лиц, бюджета города 

Новосибирска может быть 

проведена после принятия 

правового акта мэрии города 

Новосибирска, 

устанавливающего 

требования к внешнему 

облику нестационарных 

объектов торговли, оказания 

услуг и общественного 

питания 

2. Физические, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели, и 

юридические лица 

Установление 

дополнительных требований 

к внешнему виду фасадов 

зданий, сооружений, 

нестационарных объектов 

Реализация указанных 

положений не потребует 

дополнительных средств из 

бюджета города 

Новосибирска, не приведет к 

возникновению 

дополнительных расходов 

субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной деятельности 

и иных лиц  

3.  Физические, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели, и 

юридические лица 

Введение дополнительных 

запретов в сфере 

благоустройства на 

территории города 

Новосибирска. Проектом 

решения предусмотрено, что 

на территории города 

Новосибирска не 

допускается: 

Реализация указанных 

положений не потребует 

дополнительных средств из 

бюджета города 

Новосибирска, не приведет к 

возникновению 

дополнительных расходов 

субъектов 

предпринимательской, 



сбрасывать сточные воды, в 

том числе мыльный раствор, 

пену и загрязненные 

жидкости на тротуары, 

рельеф местности, в водные 

объекты, на газоны, зеленые 

насаждения, проезжую часть 

дороги, в колодцы ливневой 

канализации и иные не 

предназначенные для этих 

целей места, а также 

сбрасывать промышленные 

и хозяйственно-бытовые 

стоки в сети ливневой 

канализации; 

осуществлять мойку, а также 

размещение транспортных 

средств на территории 

пляжей и береговых линий; 

самовольно размещать люки 

смотровых колодцев 

подземных инженерных 

коммуникаций, выгребные 

ямы и иные сооружения за 

пределами землевладений; 

осуществлять выгул 

домашних животных вне 

мест, определенных в 

соответствии с пунктом 4.13 

Правил 

инвестиционной деятельности 

и иных лиц 

4.  Физические, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели, и 

юридические лица 

Установление требований к 

размещению устройств, 

предназначенных для 

передвижения человека 

посредством использования 

электродвигателя. 

Размещение устройств, 

предназначенных для 

передвижения человека 

посредством использования 

электродвигателя, в том 

числе электросамокатов, 

сигвеев, моноколес и иных 

аналогичных средств, на 

территории города 

Новосибирска не 

допускается на: 

территориях скверов, парков 

культуры и отдыха города 

Новосибирска; 

проезжей части, 

автопарковках и других 

объектах транспортной 

Реализация указанных 

положений не потребует 

дополнительных средств из 

бюджета города 

Новосибирска, не приведет к 

возникновению 

дополнительных расходов 

субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной деятельности 

и иных лиц 



инфраструктуры; 

газонах, тротуарах, если 

оставшаяся часть ширины 

тротуара будет составлять 

менее 2,25 м, а также ближе 

5 м до остановок 

общественного транспорта, 

ближе 15 м до входов в 

станции метрополитена; 

территории, прилегающей к 

памятникам, монументам, 

объектам культурного 

наследия, в радиусе не менее 

30 м; 

территории объекта 

культурного наследия 

регионального значения 

«Монумент Славы, в честь 

подвига сибиряков в годы 

Великой Отечественной 

войны», а также 

прилегающего к нему 

Сквера Славы, 

расположенных по адресу: 

город Новосибирск, улица 

Станиславского, 

Пархоменко, Плахотного, 

Римского-Корсакова, за 

исключением внешних 

транзитных дорожек 

5.  Физические, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели, и 

юридические лица 

Установление требований к 

местам для выгула 

домашних животных. 

Местами для выгула 

домашних животных на 

территории города 

Новосибирска являются 

площадки для выгула 

домашних животных, 

дрессировки собак, 

размещенные в соответствии 

с Правилами, территории 

общего пользования, места, 

определенные 

правообладателями 

земельных участков (в 

случаях осуществления 

выгула домашних животных 

лицами, являющимися 

правообладателями 

земельных участков).  

Не допускается выгул 

домашних животных на 

Реализация указанных 

положений не потребует 

дополнительных средств из 

бюджета города 

Новосибирска, не приведет к 

возникновению 

дополнительных расходов 

субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной деятельности 

и иных лиц 
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озелененных зонах отдыха, 

детских, спортивных 

площадках, территориях 

образовательных, 

медицинских организаций, 

организаций культуры и 

искусства, физической 

культуры и спорта, 

молодежной политики, 

пляжах, кладбищах, рынках, 

в местах проведения 

массовых мероприятий 

6.  Физические, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели, и 

юридические лица 

Уточнение мероприятий по 

уборке территории в 

весенне-летний и осенне-

зимний периоды 

Реализация указанных 

положений не потребует 

дополнительных средств из 

бюджета города 

Новосибирска, не приведет к 

возникновению 

дополнительных расходов 

субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной деятельности 

и иных лиц 

7.  Физические, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели, и 

юридические лица 

Уточнение мероприятий по 

содержанию озелененных 

территорий 

Реализация указанных 

положений не потребует 

дополнительных средств из 

бюджета города 

Новосибирска, не приведет к 

возникновению 

дополнительных расходов 

субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной деятельности 

и иных лиц 

8.  Физические, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели, и 

юридические лица 

Уточнение мероприятий по 

содержанию территории 

строительных площадок 

Реализация указанных 

положений не потребует 

дополнительных средств из 

бюджета города 

Новосибирска, не приведет к 

возникновению 

дополнительных расходов 

субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной деятельности 

и иных лиц 

 

2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, 

распространения способа правового регулирования на ранее возникшие отношения:  

установление переходного периода не требуется. 
 



3. Анализ воздействия предлагаемого регулирования на состояние 

конкуренции в городе Новосибирске в регулируемой сфере деятельности 

 

3.1. Положения, применение которых может оказывать отрицательное влияние 

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 

1.1 Предоставление преимуществ по 

реализации товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг субъектам 

предпринимательской 

деятельности 

нет   

1.2 Ограничение возможности 

субъектов предпринимательской 

деятельности реализовывать 

товары, выполнять работы, 

оказывать услуги (введение 

территориальных ограничений, 

создание административных 

барьеров и другие) 

нет   

1.3 Введение требования по 

получению разрешения или 

согласования в качестве условия 

для начала или продолжения 

деятельности 

нет   

 2. Ограничение способности субъектов предпринимательской деятельности  

вести конкуренцию  

2.1 Ограничение возможности 

субъектов предпринимательской 

деятельности устанавливать цены 

на товары, работы или услуги 

нет   

2.2 Ограничение свободы субъектов 

предпринимательской 

деятельности осуществлять 

рекламу или маркетинг своих 

товаров или услуг 

нет   

2.3 Создание неравных 

экономических условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, влекущих 

повышение производственных 

затрат одних субъектов 

предпринимательской 

деятельности по сравнению с 

затратами других (ограничение 

нет   



1 2 3 4 5 

использования технологий 

производства, введение 

дополнительных требований и 

иные)  

 

 

4. Результаты размещения уведомления о намерении разработать  

проект муниципального акта 
 

 

4.1.  Уведомление о  намерении разработать проект муниципального 

нормативного правового акта города Новосибирска не размещалось 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. 

4.2. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в период  

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 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 намерении разработать проект муниципального 

нормативного правового акта города Новосибирска 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 

рассмотрению на публичных слушаниях в соответствии с требованиями 

законодательства. 

5.2. О проведении публичных консультаций были извещены следующие лица 

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 результатам 

проведения публичных консультаций (при его наличии): –. 
 

Примечания: * – раздел сводного отчета заполняется после проведения публичных 

консультаций по проекту муниципального акта.». 

 
 


