
 

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 постановления мэрии  города Новосибирска «Об административном 

регламенте предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 

исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 

массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города 

Новосибирска, а также посадку (взлет) на расположенные в границах города 

Новосибирска площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации» (далее - муниципальная услуга, разрешение). 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной 

информации):  департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с 

административными органами мэрии города Новосибирска, контактные данные – 

Киселев Роман Сергеевич, 218-68-90. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: 

ноябрь 2022. 

 

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: 

проект муниципального правового акта разработан с целью установления порядка 

и стандарта муниципальной услуги по выдаче разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 



 

 

полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 

0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города Новосибирска, а 

также посадку (взлет) на расположенные в границах города Новосибирска 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации. 

2.2. Возможные варианты правового регулирования конкретных 

общественных отношений, направленные на решение проблем, указанных в 

пункте 2.1: 

 

N 

п/п 

Проблема Возможные варианты правового регулирования 

конкретных общественных отношений 

1 2 3 

1 Неустановленный порядок 

предоставления муниципальной услуги 

Разработка проекта административного 

регламента 

 

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): отсутствуют. 

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 

 Установление порядка и 

стандарта 

муниципальной услуги 

 

- 

 

- 

 

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей 

предлагаемого муниципальным актом способа правового регулирования: -. 

2.7. Содержание устанавливаемых (изменяемых) предлагаемым проектом 

муниципального акта способом правового регулирования обязанностей и 

полномочий: 

 

N 

п/п 

Категория лиц, на 

которых 

распространяется 

Содержание 

устанавливаемых 

(изменяемых) обязанностей 

Расходы и доходы субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной деятельности и 



 

 

правовое регулирование 

(субъекты 

предпринимательской, 

инвестиционной 

деятельности, органы 

местного 

самоуправления, жители 

города Новосибирска, 

иные лица) 

субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной 

деятельности и иных лиц, 

полномочий органов 

местного самоуправления 

города Новосибирска 

иных лиц, бюджета города 

Новосибирска 

1 2 3 4 

1 Юридические лица  Получение разрешения  

- 

 

2 Физические лица Получение разрешения - 

 

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: 

 

N 

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, 

нет - - 



 

 

создание административных барьеров и 

другие) 

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 использования 

технологий производства, введение 

дополнительных требований и иные) 

нет - - 

 


