
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении оценки регулирующего воздействия 

                                    проекта постановления мэрии города Новосибирска 

                       «Об утверждении Положения о выдаче разрешения на выполнение 

                   авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

                          воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 

                  подъемов привязных аэростатов над территорией  города Новосибирска» 

 

1. Общая характеристика проекта муниципального правового акта 

 

1.1. Вид и наименование проекта муниципального правового акта, устанавливающего 

новые или изменяющие ранее предусмотренные  муниципальными нормативными правовыми 

актами города Новосибирска обязанности для субъектов предпринимательской и инвестицион-

ной деятельности (далее – проект муниципального акта): проект постановления мэрии города 

Новосибирска «Об утверждении Положения о выдаче разрешения на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилот-

ных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией  города Новоси-

бирска». 

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

Департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с адми-

нистративными органами мэрии города Новосибирска (далее – департамент), контактные дан-

ные – Бердников Алексей Николаевич, 218-69-90. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: июнь 2020 

года. 

 

2. Анализ возможных вариантов правового регулирования  

общественных отношений 

 

2.1. Проблемы, на решение которых направлены варианты правового регулирования об-

щественных отношений, причины возникновения указанных проблем и негативные эффекты, 

возникающие вследствие их наличия: 

Отсутствие положения о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, пара-

шютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных лета-

тельных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией  города Новосибирска. 

 

2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных отношений, направ-

ленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1: 

№ 

п/п 

Проблема Возможные варианты 

правового регулирования 

общественных отноше-

ний 

Расчет издержек и выгод 

применения варианта 

правового регулирования 

общественных отноше-

ний 

1 2 3 4 

1 Отсутствие муниципального право-

вого акта, регулирующего обще-

ственные отношения по выдаче раз-

решения на выполнение авиацион-

ных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздуш-

ных судов, полетов беспилотных ле-

тательных аппаратов, подъемов при-

вязных аэростатов над территорией  

города Новосибирска 

Принятие муниципально-

го правового акта, регу-

лирующего обществен-

ные отношения в указан-

ной сфере 

 



 

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

образованиях Российской Федерации: не изучалось. 

 

2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового регулирова-

ния общественных отношений (обоснование выбора предлагаемого проектом муниципального 

акта способа правового регулирования): 

Единственно возможным вариантом правового регулирования является разработка про-

екта муниципального акта. 

 

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 

№ 

п/п 

Цель  Показатели дости-

жения целей право-

вого регулирования 

Обоснование расчета по-

казателей  

достижения целей 

1 2 3 4 

1 Установление требований к выдаче 

разрешения на выполнение авиацион-

ных работ, парашютных прыжков, де-

монстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных летатель-

ных аппаратов, подъемов привязных 

аэростатов над территорией  города 

Новосибирска 

- - 

  

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагаемого муници-

пальным актом способа правового регулирования: отсутствуют. 

 

2.7. Содержание устанавливаемых (изменяемых) предлагаемым проектом муниципаль-

ного акта способом правового регулирования обязанностей и полномочий: 

№ 

п/п 

Категория лиц, на которых 

распространяется правовое 

регулирование (субъекты 

предпринимательской, инве-

стиционной деятельности, ор-

ганы местного самоуправле-

ния, жители города Новоси-

бирска, иные лица) 

Содержание устанавливае-

мых (изменяемых) обязан-

ностей субъектов предпри-

нимательской, инвестици-

онной деятельности и иных 

лиц, полномочий органов 

местного самоуправления 

города Новосибирска 

Расходы и доходы субъ-

ектов предприниматель-

ской, инвестиционной де-

ятельности и иных лиц, 

бюджета города Новоси-

бирска 

1 2 3 4 

1 Орган местного самоуправле-

ния, уполномоченный на вы-

дачу разрешений на выполне-

ние авиационных работ, па-

рашютных прыжков, демон-

страционных полетов воздуш-

ных судов, полетов беспилот-

ных летательных аппаратов, 

подъемов привязных аэроста-

тов над территорией  города 

Новосибирска, юридические и 

физические лица, индивиду-

альные предприниматели 

 

 

Проект муниципального 

правового акта регламенти-

рует отношения по выдаче 

разрешений на выполнение 

авиационных работ, пара-

шютных прыжков, демон-

страционных полетов воз-

душных судов, полетов 

беспилотных летательных 

аппаратов, подъемов при-

вязных аэростатов над тер-

риторией  города Новоси-

бирска 

 

Дополнительных расхо-

дов и доходов для бюдже-

та города Новосибирска 

принятие правового акта 

не повлечет 



 

 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 было размещено  

05.03.2020 и доступно в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следую-

щим адресам: http://pravo.novo-sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx,                

http://dem.nso.ru/lawandnpa/a5891d42-9dbd-413f-8aeb-63d91b89c3f3. 

 

 3.2. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в период с 

06.03.2020 по 20.03.2020. 

 

 3.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: не поступали.  

 

№ 

п/п 

Лицо, представившее 

предложения 

Содержание предложения Обоснование принятия 

или отклонения предло-

жения 

1 2 3 4 

1 --- --- --- 

 
4. Результаты проведения публичных консультаций 

по проекту муниципального акта <*> 

 

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

16.04.2020 - 19.05.2020. 

 

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

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области, Союз «Новоси-

бирская торгово-промышленная палата», местная общественная организация «Объединение 

предпринимателей Октябрьского района города Новосибирска», Ассоциация «Новосибирские 

строители», Союз «Новосибирская городская торгово-промышленная палата», межрегиональ-

ная общественная организация «Межрегиональная Ассоциация руководителей предприятий», 

некоммерческое партнерство «Совет по защите прав и законных интересов субъектов малого и 

среднего бизнеса», муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Городской 

центр развития предпринимательства», Саморегулируемая организация «Транспортный Союз 

Сибири», Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия», Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной орга-

низации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», ассоциация «Некоммер-

ческое партнерство «Сибирский межрегиональный центр регулирования деятельности в сфере 

ЖКХ», Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», члены экспертного совета по оценке регулирующего воздей-

ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, устанавли-

вающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными пра-

вовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов предпринимательской и инве-

стиционной деятельности, и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов города 

Новосибирска. 

 

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

 

http://pravo.novo-sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx
http://dem.nso.ru/lawandnpa/a5891d42-9dbd-413f-8aeb-63d91b89c3f3


 

№ 

п/п 

Содержание предложения Лицо, представившее 

предложение 

Обоснование принятия 

или отклонения пред-

ложения 

1. В пункте 2.1. проекта Положения о 

выдаче разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных поле-

тов воздушных судов, полетов бес-

пилотных летательных аппаратов, 

подъемов привязных аэростатов над 

территорией  города Новосибирска, 

являющегося приложением к проек-

ту постановления (далее – проект 

Положения) слова «без образования 

юридического  лица» необходимо 

исключить 

Уполномоченный по за-

щите прав предпринима-

телей в Новосибирской 

области 

Указанное предложе-

ние будет учтено раз-

работчиком 

 

2. Пункт 2.3. проекта Положения необ-

ходимо привести в соответствие с 

положениями статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210- 

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» в части предоставлении ори-

гиналов и копий документов, удо-

стоверяющих личность гражданина 

– заявителя.  

 Указанное предложе-

ние будет учтено раз-

работчиком 

 

3. Положения абзацев шестого и вось-

мого пункта 2.3 проекта Положения 

носят неопределенный характер 

 Указанное предложе-

ние будет учтено раз-

работчиком 

 

4. В пункте 2.3 необходимо устранить 

правовую неопределенность: пере-

чень документов, прилагаемых к за-

явлению (абзацы третий – десятый 

пункта 2.3), содержит указание 

представления как оригиналов, так и 

копий, а так же одновременно ори-

гиналов и копий документов. При 

этом, согласно положениям абзаца 

одиннадцатого пункта 2.3, докумен-

ты представляются заявителем в ви-

де заверенных копий.  

 Указанное предложе-

ние будет учтено раз-

работчиком 

 

5. В пунктах 3.3 и 3.4 проекта Положе-

ния необходимо устранить внутрен-

нее противоречие: в соответствии с 

пунктом 3.3  функциональные и тер-

риториальные структурные подраз-

деления мэрии города Новосибирска 

обеспечивают согласование или го-

товят аргументированный отказ не 

позже 3 рабочих дней, следующих за 

днем поступления к ним соответ-

 Указанное предложе-

ние будет учтено раз-

работчиком 

 



ствующего проекта разрешения от 

ДЧСМР и ВАО. При этом общий 

срок рассмотрения документов в со-

ответствии с пунктом 3.4 проекта 

Положения также составляет не бо-

лее 3 рабочих дней 

6. В проект Положения необходимо 

внести изменения, направленные на 

единообразное использование со-

кращений 

 Указанное предложе-

ние будет учтено раз-

работчиком 

 

 

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 кон-

сультаций по проекту муниципального акта. 

 


