
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): 

постановление мэрии города Новосибирска «Об административном 

регламенте предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

использование земель или земельных участков без предоставления земельных 

участков и установления сервитута в установленных Земельным кодексом 

Российской Федерации случаях». 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной 

информации): 

отдел инженерной и транспортной инфраструктуры Главного управления 

архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, контактные 

данные – Драбкин Алексей Петрович – 227-54-53. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: 

 Сентябрь 2018 года. 

 

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: 

Отсутствие правового регулирования предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельных участков 

без предоставления земельных участков и установления сервитута в 

установленных Земельным кодексом Российской Федерации случаях. 

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 Отсутствие 

правового 

регулирования 

предоставления 

муниципальной 

услуги по выдаче 

разрешения на 

использование 

земель или 

земельных участков 

без предоставления 

земельных участков 

и установления 

сервитута в 

установленных 

Земельным кодексом 

Российской 

Федерации случаях 

Утверждение 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

по выдаче разрешения 

на использование 

земель или земельных 

участков без 

предоставления 

земельных участков и 

установления сервитута 

в установленных 

Земельным кодексом 

Российской Федерации 

случаях 

 

 

2.3. Изучение опыта решения заявленных проблем в других субъектах, 

муниципальных образованиях Российской Федерации: не требуется. 

2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового 

регулирования общественных отношений (обоснование выбора предлагаемого 

проектом муниципального акта способа правового регулирования):  

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг по каждой 

муниципальной услуге должны быть разработаны и приняты административные 

регламенты. Таким образом, принятие постановления мэрии города Новосибирска 

«Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на использование земель или земельных участков без 

предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных 

Земельным кодексом Российской Федерации случаях» является исполнением 

требований вышестоящего законодательства. 

 



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 

1 Правового 

регулирования 

предоставления 

муниципальной 

услуги по выдаче 

разрешения на 

использование 

земель или 

земельных участков 

без предоставления 

земельных участков 

и установления 

сервитута в 

установленных 

Земельным кодексом 

Российской 

Федерации случаях. 

 

Принятие 

муниципального 

нормативного правового 

акта 

– 

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей 

предлагаемого муниципальным актом способа правового регулирования:  

проведение мероприятий не требуется. 

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 

Содержание 

устанавливаемых 

(изменяемых) 

обязанностей субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной 

деятельности и иных лиц, 

полномочий органов 

Расходы и доходы 

субъектов 

предпринимательско

й, инвестиционной 

деятельности и иных 

лиц, бюджета города 

Новосибирска 

 



местного 

самоуправления, жители 

города Новосибирска, 

иные лица) 

местного самоуправления 

города Новосибирска 

1 2 3 4 

1 Граждане и юридические 

лица, заинтересованные 

в получении разрешения 

на использование земель 

или земельного участка, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, без 

предоставления 

земельных участков и 

установления сервитута 

в целях, 

предусмотренных 

пунктом 1 статьи 39.34 

Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Мэрия города 

Новосибирска. 

Предоставление 

заявителями заявления и 

документов, в 

соответствии с пунктами 

2.7.1 – 2.7.5 

административного 

регламента 

Муниципальная 

услуга 

предоставляется 

бесплатно 

 

2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, 

распространения способа правового регулирования на ранее возникшие 

отношения: 

Установление переходного периода не требуется. 

 

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 подготовке проекта 

муниципального правового акта на официальном сайте города Новосибирска и 

проведение публичных консультаций путем открытого обсуждения проекта 

муниципального правового акта и сводного отчета, в том числе с использованием 

consultantplus://offline/ref=E23CBFA7159560773FD6451855255E637BDB7FEFFA708544B585E7D695C53659BF3E29BC9113BB55G


информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не осуществлялось, 

поскольку проект муниципального правового акта предусматривает утверждение 

административного регламента предоставления муниципальной услуги. 

 


