
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): 

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, 227-50-51. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: 

 I квартал 2023 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: 

поступление предложений физических и юридических лиц, мэрии города 

Новосибирска об изменении границ территориальных зон, территорий комплекс-

ного развития, приведение положений Правил землепользования и застройки го-

рода Новосибирска в соответствие с требованиями законодательства. 

2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных отноше-

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

 

 

№ 

п/п 

Проблема Возможные варианты правово-

го регулирования конкретных 

общественных отношений 

1 2 3 



1 Поступление предложений физических и 

юридических лиц, мэрии города Новоси-

бирска об изменении границ территориаль-

ных зон, территорий комплексного разви-

тия  

Рассмотрение предложений об 

изменении границ территори-

альных зон, территорий ком-

плексного развития, приведе-

нию положений Правил земле-

пользования и застройки города 

Новосибирска в соответствие с 

законодательством     

 

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

ниципальных образованиях Российской Федерации:  

внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществля-

ется иными субъектами и муниципальными образованиями в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации. 

2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового 

регулирования общественных отношений (обоснование выбора предлагаемого 

проектом муниципального акта способа правового регулирования): 

в силу того, что Градостроительным кодексом предусматривается возмож-

ность направления предложений физическими или юридическими лицами в ини-

циативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил земле-

пользования и застройки земельные участки и объекты капитального строитель-

ства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, сни-

жается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не 

реализуются права и законные интересы граждан и их объединений, а также если 

необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и за-

стройки на соответствующих территории поселения, территории городского 

округа, межселенных территориях с учетом рекомендаций комиссии по подготов-

ке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска возможен 

единственный вариант – принятие решения о назначении общественных обсужде-

ний по проекту муниципального акта. 

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 

 
№  
п/п 

Цель Показатели достиже-

ния целей правового 

регулирования 

Обоснование расчета 

показателей достиже-

ния целей 
1 2 3 4 

1 Внесение изменений в 

Правила землепользова-

ния и застройки города 

Новосибирска согласно 

поступившим предложе-

ниям и для приведения в 

соответствие законода-

тельством 

                    – – 

 



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 обязанностей и полно-

мочий: 

 

№ 

п/п 

Категория лиц, на которых распространяется 

правовое регулирование (субъекты предпри-

нимательской, инвестиционной деятельности, 

органы местного самоуправления, жители го-

рода Новосибирска, иные лица) 

Содержание 

устанавливае-

мых (изменяе-

мых) обязан-

ностей субъек-

тов предпри-

нимательской, 

инвестицион-

ной деятель-

ности и иных 

лиц, полномо-

чий органов 

местного са-

моуправления 

города Ново-

сибирска 

Расходы и 

доходы 

субъектов 

предприни-

мательской, 

инвестици-

онной дея-

тельности и 

иных лиц, 

бюджета го-

рода Ново-

сибирска 

 Физические и юридические лица, правооблада-

телям земельных участков, органы местного 

самоуправления, жители города Новосибирска 

 

  

 

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 2 3 4 5 

 1. Ограничение количества или круга субъектов предпринимательской  

деятельности 

1.1 Предоставление преимуществ 

по реализации товаров, вы-

полнению работ, оказанию 

услуг субъектам предприни-

мательской деятельности 

нет   

1.2 Ограничение возможности 

субъектов предприниматель-

ской деятельности реализо-

вывать товары, выполнять 

работы, оказывать услуги 

(введение территориальных 

ограничений, создание адми-

нистративных барьеров и 

другие) 

нет   

1.3 Введение требования по по-

лучению разрешения или со-

гласования в качестве усло-

вия для начала или продол-

жения деятельности 

нет   

 2. Ограничение способности субъектов предпринимательской деятельно-

сти  

вести конкуренцию  

2.1 Ограничение возможности 

субъектов предприниматель-

ской деятельности устанав-

ливать цены на товары, рабо-

ты или услуги 

нет   

2.2 Ограничение свободы субъ-

ектов предпринимательской 

деятельности осуществлять 

рекламу или маркетинг своих 

товаров или услуг 

нет   

2.3 Создание неравных экономи-

ческих условий осуществле-

ния предпринимательской 

деятельности, влекущих по-

вышение производственных 

затрат одних субъектов пред-

принимательской деятельно-

сти по сравнению с затратами 

других (ограничение исполь-

зования технологий произ-

нет   



1 2 3 4 5 

водства, введение дополни-

тельных требований и иные)  

 

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 обязательные требования для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанно-

сти для субъектов инвестиционной деятельности, установленного решением Со-

вета депутатов города Новосибирска от 25.04.2017 № 395. 

 

 


