
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Но-

восибирска от 07.06.2017 № 2622 «О форме сводного отчета о проведении 

оценки регулирующего воздействия проекта муниципального норматив-

ного правового акта города Новосибирска, устанавливающего новые или 

изменяющего ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности»  

В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 25.04.2017 № 395 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, устанавли-

вающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъек-

тов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагиваю-

щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска 

от 07.06.2017 № 2622 «О форме сводного отчета о проведении оценки регулиру-

ющего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта города 

Новосибирска, устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотрен-

ные муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-

сти» следующие изменения: 

1.1. Наименование раздела 2, пункт 2.1 после слова «регулирования» до-

полнить словом «конкретных». 

1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Возможные варианты правового регулирования конкретных обще-

ственных отношений, направленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1: 

№ 

п/п 

Проблема Возможные варианты правового регули-

рования конкретных общественных 

отношений 

1 2 3 

   

». 

1.3. В пункте 2.4 слово «итогам» заменить словом «результатам», слова «ре-

гулирования общественных» заменить словами «регулирования конкретных 

общественных». 

1.4. Разделы 3, 4 изложить в следующей редакции: 

Номер проекта (в СЭДе) 21_00580  
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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«3. Анализ воздействия предлагаемого регулирования на состояние конку-

ренции 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 конку-

ренции 

Наличие положения в проекте муници-

пального акта 

Есть/нет Содержание 

положения 

Обоснование 

введения по-

ложения 

1 Ограничение количества или круга субъектов предпринимательской дея-

тельности 

1.1 Предоставление преимуществ 

по реализации товаров, вы-

полнению работ, оказанию 

услуг субъектам предприни-

мательской деятельности 

   

1.2 Ограничение возможности 

субъектов предприниматель-

ской деятельности 

реализовывать товары, вы-

полнять работы, оказывать 

услуги (введение территори-

альных ограничений, 

создание административных 

барьеров и другие) 

   

1.3 Введение требования по по-

лучению разрешения или 

согласования в качестве 

условия для начала или про-

должения деятельности 

   

2 Ограничение способности субъектов предпринимательской деятельности 

вести конкуренцию  

2.1 Ограничение возможности 

субъектов предпринима-

тельской деятельности 

устанавливать цены на това-

ры, работы или услуги 

   

2.2 Ограничение свободы субъ-

ектов предпринимательской 

деятельности осуществлять 

рекламу или маркетинг сво-

их товаров или услуг 

   

2.3 Создание неравных эконо-

мических условий 
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осуществления предприни-

мательской деятельности, 

влекущих повышение про-

изводственных затрат одних 

субъектов предпринима-

тельской деятельности по 

сравнению с затратами дру-

гих (ограничение 

использования технологий 

производства, введение до-

полнительных требований и 

иные)  

 

4. Результаты размещения уведомления о намерении разработать проект 

муниципального акта 

 

4.1. Уведомление о намерении разработать проект муниципального акта 

было размещено _____________________________ и доступно в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу: 

____________________________________. 

4.2. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в пери-

од с _______________ по _______________. 

4.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: 

№ 

п/п 

Лицо, представив-

шее предложения 

Содержание предложе-

ния 

Обоснование принятия или 

отклонения предложения 

1 2 3 4 

    

». 

1.5. Дополнить разделом 5 следующего содержания: 

«5. Результаты проведения публичных консультаций по проекту муници-

пального акта* 

 

5.1. Публичные консультации по проекту муниципального акта проводи-

лись в период с _______________ по _______________. 

5.2. О проведении публичных консультаций были извещены следующие ли-

ца и органы: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

5.3. Сводка предложений, поступивших во время проведения публичных 

консультаций: 

№ 

п/п 

Лицо, представив-

шее предложения 

Содержание предложе-

ния 

Обоснование принятия или 

отклонения предложения 

1 2 3 4 
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5.4. Информация об отказе от принятия  муниципального акта по результа-

там проведения публичных консультаций (при его наличии): __________________ 

______________________________________________________________________. 

 

Примечания: * – раздел сводного отчета заполняется после проведения 

публичных консультаций по проекту муниципального акта.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Маслова 

2274043 

ДПиКР



Список рассылки:  

1. Прокуратура города 

2. Бурееву Б. В. 

3. Захарову Г. П. 

4. Клемешову О. П. 

5. Скатову А. В. 

6. Шварцкоппу В. А. 

7. Департамент образования 

8. Департамент земельных и имущественных отношений – ДЗиИО (правовые акты) 

9. Департамент информационной политики 

10. Департамент культуры, спорта и молодежной политики – ДКСиМП (правовые акты) 

11. Департамент организационно-контрольной работы 

12. Департамент правовой и кадровой работы 

13. Департамент по социальной политике 

14. Департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с 

административными органами – ДЧСМРиВАО (правовые акты) 

15. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства 

16. Департамент связи и информатизации 

17. Департамент строительства и архитектуры – ДСА (правовые акты) 

18. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

19. Департамент финансов и налоговой политики 

20. Департамент экономики и стратегического планирования – ДЭиСП (правовые акты) 

21. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

22. Администрации  районов 

23. Управление архитектурно-строительной инспекции 

24. Управление делами 

25. Управление контрольно-ревизионной работы 

26. Управление общественных связей 

27. Управление по организационному обеспечению деятельности мэра 

28. Справочно-правовые системы 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель мэра 

 

Г. П. Захаров 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информаци-

онной политики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

Начальник управления документаци-

онного обеспечения мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 


