
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):  

«О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории города Новосибирска, установленным решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 № 266». 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной информации):  

Департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска, 

контактные данные – Козинец Сергей Николаевич, тел. 227 40 96. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: март 2023. 

 

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:  

необходимость совершенствования Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории города Новосибирска, приведение в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 10.03.2021 № 336 «Об особенностях организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и иными 

правовыми актами законодательства Российской Федерации. 

2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных отношений, 

направленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1: 

 

№ 

п/п 

Проблема Возможные варианты 

правового регулирования 

общественных отношений 

Расчет издержек и выгод 

применения варианта 

правового регулирования 

общественных отношений 

1 2 3 4 

1. Недостаточное правовое 

регулирование  

Внесение изменений, 

совершенствование 

правового акта, приведение 

в соответствие с 

действующим 

законодательством 

- 

     

2.3. Изучение опыта решения заявленных проблем в других субъектах, муниципальных 

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): 

учитывая, что муниципальные нормативные правовые акты должны соответствовать 

вышестоящему законодательству, возможен единственный вариант правового регулирования 

общественных отношений – совершенствование правового акта, приведение в соответствие с 

действующим законодательством. 

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 

 

№ 

п/п 

Цель Показатели достижения целей 

правового регулирования 

Обоснование расчета 

показателей достижения 

целей 

1 2 3 4 

1. Совершенствование 

правового акта, приведение 

в соответствие с 

действующим 

законодательством 

- - 

     

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. Юридические и физические 

лица, индивидуальные 

предприниматели 

Не устанавливаются - 

 

     

2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, распространения 

способа правового регулирования на ранее возникшие отношения: 

установление переходного периода не требуется. 

 

3. Результаты размещения уведомления о подготовке проекта муниципального 

акта 
 

3.1. Уведомление о подготовке проекта муниципального акта не размещалось в 

соответствии с пунктом 2.4 решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2017 № 

395 «О проведении 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, и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности».     

3.2. Предложения в связи с размещением уведомления:     

не принимались.    

3.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления:     

отсутствуют. 

 

4. Результаты проведения публичных консультаций по проекту муниципального 

акта     
4.1. Публичные консультации по проекту муниципального акта проводились в период    

с 19.12.2022 по 30.12.2022. 

4.2. О проведении публичных консультаций были извещены следующие лица и органы: 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области, Союз 

«Новосибирская городская торгово-промышленная палата», Межрегиональная общественная 

организация «Межрегиональная ассоциация  руководителей предприятий», муниципальное 

автономное учреждение города Новосибирска «Городской центр развития 

предпринимательства», Союз «Новосибирская торгово-промышленная палата», 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 муниципальных нормативных правовых актов города 

Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.     

4.3. Сводка предложений, поступивших во время проведения публичных консультаций: 

 

№ 

п/п 

Лицо, представившее 

предложения 

Содержание предложения Обоснование принятия или 

отклонения предложения 

1 2 3 4 

1.  Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 

Новосибирской области 

В соответствии с пунктом 1.2 

Проекта предусматривается, 

что система оценки и 

управления рисками при 

осуществлении 

муниципального контроля не 

применяется вместе с тем, на 

основании пункта 1.3 

Проекта, в целях оценки 

риска причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям при 

принятии решения о 

проведении и выборе вида 

внепланового контрольного 

В соответствии с п. 6 письма 

(разъяснения) Министерства 

экономического развития 

РФ от 10.02.2022 № Д24и-

3606 «Об отдельных 

вопросах организации 

осуществления 

регионального 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля» и позиции 

Министерства 

экономического развития 

НСО, индикаторы риска 

нарушения обязательных 



мероприятия используются 

индикаторы риска нарушения 

обязательных требований 

согласно приложению к 

Положению. 

Указанные пункты являются 

взаимоисключающими. 

На основании части 7 статьи 

22 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской 

Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 248-

ФЗ), в данном случае, 

плановые и внеплановые 

контрольные мероприятия 

проводятся с учетом 

особенностей, установленных 

статьями 61 и 66 

Федерального закона № 248-

ФЗ. 

требований подлежат 

разработке и утверждению, 

в том числе в случае, если 

положением о виде 

регионального 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля не предусмотрены 

критерии отнесения 

объектов контроля к 

категориям риска 

причинения вреда (ущерба).   

2.  Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 

Новосибирской области 

В соответствии с частью 3 

статьи 66 Федерального 

закона № 248-ФЗ, в случае, 

если положением о виде 

муниципального контроля 

предусмотрено, что система 

оценки и управления рисками 

при осуществлении данного 

вида муниципального 

контроля не применяется, все 

внеплановые контрольные 

мероприятия могут 

проводиться только после 

согласования с органами 

прокуратуры. 

В связи с чем, считаю 

необходимым дополнить 

Проект данной нормой. 

Будет учтено при доработке 

проекта     

     

4.4. 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. 

 

 


