
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): 

проект постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений 

в постановление мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056 «О 

Положении о порядке размещения элементов монументально-декоративного 

оформления на территории города Новосибирска». 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной 

информации):  

управление культуры мэрии города Новосибирска (департамент культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска), 630091, город 

Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 325, контактные данные – Михеев Иван 

Михайлович, 2275382, imiheev@admnsk.ru.  

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального 

акта: июль 2018. 

 

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 процедуры размещения элементов 

монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска, 

а также отсутствие правового регулирования отношений, связанных с 

демонтажем элементов монументально-декоративного оформления на 

территории города Новосибирска. 

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. Необходимость 

совершенствования 

процедуры 

размещения 

элементов 

монументально-

декоративного 

оформления на 

территории города 

Новосибирска 

Дополнение 

процедуры 

размещения элементов 

монументально-

декоративного 

оформления на 

территории города 

Новосибирска 

Позволит 

конкретизировать 

процедурные вопросы, 

связанные с размещение 

элементов монументально-

декоративного 

оформления на территории 

города Новосибирска  

2. Отсутствие 

правового 

регулирования 

отношений, 

связанных с 

демонтажем 

элементов 

монументально-

декоративного 

оформления на 

территории города 

Новосибирска 

Установление 

процедуры демонтажа 

элементов 

монументально-

декоративного 

оформления на 

территории города 

Новосибирска 

Позволит решить правовые 

и процедурные вопросы, 

связанные с демонтажем 

элементов монументально-

декоративного 

оформления 

 

2.3. Изучение опыта решения заявленных проблем в других субъектах, 

муниципальных образованиях Российской Федерации: 

решение Кемеровского городского совета народных депутатов от 28.06.13 

№ 253 «О положении «О порядке установки памятников, мемориальных досок, 

присвоения наименований улицам, площадям, иным территориям проживания 

граждан в городе Кемерово»; 

постановление Правительства Калининградской области от 05.09.2007 № 

534 и Положение «О порядке установки, содержания и демонтажа мемориальных 

досок на фасадах зданий и сооружений городского округа «Город Калининград», 

утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 

06.07.2016 № 215; 

постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

02.04.2014 № 518 «О Порядке согласования проектов размещения малых 

архитектурных форм на территории общего пользования городского округа 

«Город Калининград». 

2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов 

правового регулирования общественных отношений (обоснование выбора 

предлагаемого проектом муниципального акта способа правового 

регулирования): 

необходимость совершенствования процедуры размещения элементов 

монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска, 

а также установления правового регулирования отношений, связанных с 

демонтажем элементов монументально-декоративного оформления на 

территории города Новосибирска, обусловлены необходимостью реализации 



отдельных положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 

части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры. 

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 

процедуры размещения 

элементов монументально-

декоративного оформления 

на территории города 

Новосибирска 

Принятие 

муниципального 

правового акта 

 

2 Установление правового 

регулирования отношений, 

связанных с демонтажем 

элементов монументально-

декоративного оформления 

на территории города 

Новосибирска 

Принятие 

муниципального 

правового акта 

 

 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/


1. Физические лица, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Соблюдение 

процедуры демонтажа 

элементов 

монументально-

декоративного 

оформления  

Ориентировочные 

расходы: 

осуществление 

процедуры демонтажа 

элементов 

монументально-

декоративного 

оформления 

рассчитывается 

индивидуально, исходя 

из габаритов и 

сложности формы 

элемента 

монументально-

декоративного 

оформления 

2.  Администрации 

районов (округа по 

районам) города 

Новосибирска  

Участие в процедуре 

размещения и 

демонтажа элементов 

монументально-

декоративного 

оформления 

 

 

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 22.05.2018 и доступно в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте города Новосибирска: http://pravo.novo-

sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx, а также в ГИС НСО «Электронная демократия 

Новосибирской области»: http://dem.nso.ru/lawandnpa/528f9f1f-a156-41a3-8b98-

8851d489f6e0.  

3.2. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в 

период с 22.05.2018 по 07.06.2018.  

3.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: 

не поступали. 

 

4. Результаты проведения публичных консультаций по проекту 

муниципального акта* 

4.1. Публичные консультации по проекту муниципального акта 

проводились в период с __________ по __________. 

4.2. О проведении публичных консультаций были извещены следующие 

лица и органы: _______________________________________________________  

http://pravo.novo-sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx
http://pravo.novo-sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx
http://dem.nso.ru/lawandnpa/528f9f1f-a156-41a3-8b98-8851d489f6e0
http://dem.nso.ru/lawandnpa/528f9f1f-a156-41a3-8b98-8851d489f6e0


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 

 

4.4. Информация об отказе от принятия муниципального акта по 

результатам проведения публичных консультаций (при его наличии):  

  Примечан

ия: 

* - раздел сводного отчета заполняется после 

проведения публичных консультаций по проекту 

муниципального акта. 

 


