
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, устанавливающе-

го новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными нормативными пра-

вовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (далее – проект муниципального акта): 

проект постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в адми-

нистративный регламент осуществления муниципального земельного контроля, утвер-

жденный постановлением мэрии города Новосибирска от 05.07.2016 № 2994». 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной информа-

ции): 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, 

630091, г. Новосибирск, 227-51-00; контактные данные: Зибров Иван Васильевич, 227-53-

55, IZibrov@admnsk.ru. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: 

 апрель 2020 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 эф-

фекты, возникающие вследствие их наличия: 

Необходимость приведения административного регламента осуществления муници-

пального земельного контроля, утвержденного постановлением мэрии города Новосибир-

ска от 05.07.2016 № 2994, в соответствие с действующим законодательством.  

2.2. Возможные варианты правового регулирования общественных отношений, 

направленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1: 

N 

п/п 
Проблема 

Возможные варианты 

правового регулирования 

общественных отношений 

Расчет издержек и выгод 

применения варианта право-

вого регулирования обще-

ственных отношений 

1 2 3 4 

1 Необходимость приведе-

ния административного 

регламента осуществления 

Внесение изменений в 

муниципальный акт 

 



муниципального земельно-

го контроля в соответствие 

с действующим законода-

тельством. 

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

ных образованиях Российской Федерации: 

Не проводилось. 

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

рования общественных отношений (обоснование выбора предлагаемого проектом муници-

пального акта способа правового регулирования): возможен единственный вариант – вне-

сение изменений в муниципальный акт. 

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 

 

№ 

п/п 

Цель 

 

Показатели достижения 

целей правового регули-

рования 

Обоснование расчета показа-

телей достижения целей 

1 2 3 4 

1 Приведение администра-

тивного регламента осу-

ществления муниципаль-

ного земельного контроля 

в соответствие с действу-

ющим законодательством. 

 

  

 

2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагаемого 

муниципальным актом способа правового регулирования: – 

2.7. Содержание устанавливаемых (изменяемых) предлагаемым проектом муници-

пального акта способом правового регулирования обязанностей и полномочий: 

 

№ 

п/п 

Категория лиц, на которых 

распространяется правовое 

регулирование (субъекты 

предпринимательской, ин-

вестиционной деятельно-

сти, органы местного са-

моуправления, жители го-

рода Новосибирска, иные 

лица) 

Содержание устанавливае-

мых (изменяемых) обязанно-

стей субъектов предприни-

мательской, инвестиционной 

деятельности и иных лиц, 

полномочий органов местно-

го самоуправления города 

Новосибирска 

Расходы и доходы субъек-

тов предпринимательской, 

инвестиционной деятель-

ности и иных лиц, бюдже-

та города Новосибирска 

 

1 2 3 4 

1 Физические и юридиче- Устанавливаются полномо- Реализация проекта по-



ские лица, органы государ-

ственной власти, органы 

местного самоуправления, 

выступающие в качестве 

субъектов проверок в от-

ношении расположенных в 

границах города Новоси-

бирска объектов земель-

ных отношений. 

чия должностных лиц депар-

тамента земельных и имуще-

ственных отношений мэрии 

города Новосибирска требо-

вать от субъекта проверки 

представления документов и 

(или) информации, необхо-

димых для рассмотрения в 

ходе проведения проверки 

становления не потребует 

дополнительных средств 

из бюджета города Ново-

сибирска 

 

2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, распростране-

ния 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 со-

ответствии с пунктом 2.4 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проек-

тов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, устанавливающих 

новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными право-

выми актами города Новосибирска обязанности для субъектов предпринимательской и ин-

вестиционной деятельности, установленного решением Совета депутатов города Новоси-

бирска от 25.04.2017 № 395. 

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

    3.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: – 

№ 

п/п 

Лицо, представившее предложе-

ния 

Содержание пред-

ложения 

Обоснование при-

нятия или откло-

нения предложе-

ния 

1 2 3 4 

--- --- --- --- 

 

4. Результаты проведения публичных консультаций 

по проекту муниципального акта <*> 

 4.1. В соответствии с пунктом 2.4 Порядка проведения оценки регулирующего воз-

действия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нор-

мативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности, установленного решением Совета депута-

тов города Новосибирска от 25.04.2017 № 395, проведение публичных консультаций путем 

открытого обсуждения проекта муниципального правового акта и сводного отчета, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не 

осуществлялось, поскольку проект муниципального правового акта предусматривает вне-

сение изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги. 

 



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

–________________________________________________________________. 

    4.3.  Сводка  предложений,  поступивших  во  время проведения публичных 

консультаций: 

№ 

п/п 

Лицо, представившее предложе-

ния 

Содержание пред-

ложения 

Обоснование при-

нятия или откло-

нения предложе-

ния 

1 2 3 4 

--- --- --- --- 

 

    4.4.   Информация   об   отказе  от  принятия  муниципального  акта  по результатам про-

ведения публичных консультаций (при его наличии): __________ 

_______________________________________________________________________. 

 

Примечания: <*> - раздел сводного отчета заполняется после проведения публичных кон-

сультаций по проекту муниципального акта. 

 

 

 

 

 

 


