
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нор-

мативного правового акта города Новосибирска, устанавливающего новые или 

изменяющего ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовы-

ми актами города Новосибирска обязательные требования для субъектов пред-

принимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъек-

тов 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 обязательные требования 

для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обя-

занности для субъектов инвестиционной деятельности (далее – проект муници-

пального акта): 

проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изме-

нений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 

Правилах землепользования и застройки города Новосибирска». 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной 

информации): 

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска,   

контактные данные – Бутко Роман Викторович, 227-50-01. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: 

III квартал 2022 года. 

 
2. Анализ возможных вариантов правового регулирования  

общественных отношений 

 

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

лирования конкретных общественных отношений, причины возникновения ука-

занных проблем и негативные эффекты, возникающие вследствие их наличия: 

несоответствие Правил землепользования и застройки города Новосибир-

ска, карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска, 

утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска                            

от 24.06.2009 № 1288, требованиям Закона Новосибирской области от 26.09.2005 

№ 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской обла-

сти», постановления Правительства Новосибирской области от 16.08.2021               

№ 320-п «О необходимости создания особо охраняемой природной территории 

регионального значения - лесного парка «Заельцовский бор» Новосибирской об-

ласти». 

2.2. Возможные варианты правового регулирования конкретных обще-

ственных отношений, направленные на решение проблем, указанных в пункте 

2.1.: 

№ 

п/п 

Проблема Возможные варианты правового регули-

рования конкретных общественных от-



ношений 

1 2 3 

1 Несоответствие Правил земле-

пользования и застройки города 

Новосибирска, карты градострои-

тельного зонирования территории 

города Новосибирска, утвержден-

ных решением Совета депутатов 

города Новосибирска                           

от 24.06.2009 № 1288, требовани-

ям постановления Правительства 

Новосибирской области от 

16.08.2021 № 320-п «О необходи-

мости создания особо охраняемой 

природной территории регио-

нального значения - лесного пар-

ка «Заельцовский бор» Новоси-

бирской области» 

Внесение изменений в Правила земле-

пользования и застройки города Новоси-

бирска, карту градостроительного зони-

рования территории города Новосибир-

ска, утвержденные решением Совета де-

путатов города Новосибирска                        

от 24.06.2009 № 1288 

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

ниципальных образованиях Российской Федерации: внесение изменений в Прави-

ла землепользования и застройки осуществляется иными субъектами и муници-

пальными образованиями в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации. 

2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового 

регулирования конкретных общественных отношений (обоснование выбора пред-

лагаемого проектом муниципального акта способа правового регулирования): 

Необходимо внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

города Новосибирска, карту градостроительного зонирования территории города 

Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска                        

от 24.06.2009 № 1288. 

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 

№ 

п/п 

Цель  Показатели достижения 

целей правового регу-

лирования 

Обоснование 

расчета пока-

зателей  

достижения 

целей 

1 2 3 4 

1 Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки 

города Новосибирска, карту гра-

достроительного зонирования 

территории города Новосибир-

ска, утвержденные решением 

Совета депутатов города Ново-

сибирска от 24.06.2009                  

Соответствие Правил 

землепользования и за-

стройки города Новоси-

бирска, карты градо-

строительного зониро-

вания территории горо-

да Новосибирска, 

утвержденных решени-

- 



№ 1288 ем Совета депутатов го-

рода Новосибирска                            

от 24.06.2009 № 1288, 

требованиям Закона 

Новосибирской области 

от 26.09.2005 № 325-ОЗ 

«Об особо охраняемых 

природных территориях 

в Новосибирской обла-

сти», постановления 

Правительства Новоси-

бирской области от 

16.08.2021 № 320-п «О 

необходимости созда-

ния особо охраняемой 

природной территории 

регионального значения 

- лесного парка «Заель-

цовский бор» Новоси-

бирской области» 

 2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагае-

мого муниципальным актом способа правового регулирования: не предусмотре-

ны.  

2.7. Содержание устанавливаемых (изменяемых) предлагаемым проектом 

муниципального акта способом правового регулирования обязательных требова-

ний для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 

обязанностей для субъектов инвестиционной деятельности и полномочий: 

№ 

п/п 

Категория лиц, на кото-

рых  распространяется 

правовое регулирование 

(субъекты предпринима-

тельской и иной экономи-

ческой деятельности, ор-

ганы местного само-

управления, жители горо-

да Новосибирска) 

Содержание устанавлива-

емых (изменяемых) обя-

зательных требований для 

субъектов предпринима-

тельской и иной экономи-

ческой  деятельности, 

субъектов инвестицион-

ной деятельности, полно-

мочий органов местного 

самоуправления города 

Новосибирска 

Расходы и доходы 

субъектов предпри-

нимательской и 

иной экономиче-

ской деятельности, 

субъектов инвести-

ционной деятельно-

сти, бюджета горо-

да Новосибирска 

1 2 3 4 

1 Юридические и физиче-

ские лица, правооблада-

тели земельных участков, 

жители города Новоси-

бирска 

 

- - 

 



 

 2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода,  рас-

пространения способа правового регулирования на ранее возникшие отношения: 

 установление переходного периода не требуется. 

 

3. Анализ воздействия предполагаемого регулирования на состояние кон-

куренции 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 му-

ниципального акта 

есть/нет содержание 

положения 

обоснование 

введения по-

ложения 

1 2 3 4 5 

1. Ограничение количества или круга субъектов предпринимательской деятель-

ности 

1.1 Предоставление преимуществ по реа-

лизации товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг субъектам предприни-

мательской деятельности 

 

нет 

  

1.2 Ограничение возможности субъектов 

предпринимательской деятельности 

реализовывать товары, выполнять ра-

боты, оказывать услуги (введение тер-

риториальных ограничений, создание 

административных барьеров и другие) 

 

нет 

  

1.3 Введение требования по получению 

разрешения или согласования в каче-

стве условия для начала или продол-

жения 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 пред-

принимательской деятельности осу-

ществлять рекламу или маркетинг сво-

их товаров или услуг 

 

нет 

  

2.3 Создание неравных экономических ус-

ловий осуществления предпринима-

тельской деятельности, влекущих по-

вышение производственных затрат од-

них субъектов предпринимательской 

деятельности по сравнению с затрата-

ми других (ограничение использования 

технологий производства, введение 

дополнительных требований и иные) 

нет   

 

4. Результаты размещения уведомления о намерении разработать про-

ект муниципального акта 

 

4.1. Уведомление о намерении разработать проект муниципального право-

вого акта не размещалось в соответствии с пунктом 2.4 Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных пра-

вовых актов города Новосибирска, устанавливающих новые или изменяющих ра-

нее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города 

Новосибирска обязательные требования для субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 

деятельности, установленного решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 25.04.2017 № 395.  

 

5. Результаты проведения публичных консультаций по проекту муни-

ципального акта<*> 

 

5.1. Публичные консультации по проекту муниципального правового акта 

не проводились в соответствии с пунктом 2.4 Порядка проведения оценки регули-

рующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов го-

рода Новосибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмот-

ренные муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска 

обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономиче-

ской деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, 

установленного решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2017 

№ 395.  

 

Примечания: <*> - раздел сводного отчета заполняется после проведения публич-

ных консультаций по проекту муниципального акта. 

 
 


