
В 2017 году ОРВ проведена по 19-ти проектам муниципальных НПА.  

Такие как: утверждение и внесений изменений в схему НТО; утверждение и 

внесение изменений в перечень муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП); утверждения 

положения о порядке приватизации муниципального имущества; утверждения 

положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом;  

утверждение положения о муниципальном жилищном контроле; утверждение 

правил благоустройства территории г.о.Новокуйбышевск; внесений изменений, а 

также утверждение порядков н-р: определения размера арендной платы, условий и 

сроков ее внесения за использование земельных участков, расположенных на 

территории городского округа Новокуйбышевск Самарской области, находящихся в 

муниципальной собственности; утверждении порядка определения цены земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования городской 

округ Новокуйбышевск Самарской области; а также решения Думы: по организации 

и осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности дорог 

местного значения; внесение изменений в порядок определения цены земельных 

участков, находящихся в собственности. 

Проведены 5 экспертиз по действующим НПА в соответствии с 

утвержденными планами (Думы и администрации городского округа) 

проведения экспертизы на 2017 год.  

- Постановление администрации городского округа Новокуйбышевск от 04.02.2016 № 270 

«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией городского 

округа Новокуйбышевск муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых 

насаждений на территории городского округа Новокуйбышевск». (количество обращений от 

СМСП - 6). 

- Постановление администрации городского округа от 31.12.2013 № 4640 «Об утверждении 

административного  регламента по обеспечению исполнения муниципальной функции 

«Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) заказчика, органа, уполномоченного на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, комиссии по 

осуществлению закупок, её членов, должностного лица контрактной службы, контрактного 

управляющего при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд городского округа Новокуйбышевск» (в редакции постановления администрации городского 

округа Новокуйбышевск от 11 января 2017 года № 20). 

(с 2014 года количество обращений – 0). 

 - Решение Думы городского округа Новокуйбышевск от 29.01.2015 № 50 «О Регламенте 

действий органов местного самоуправления городского округа Новокуйбышевск и иных 

участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза, хранения и уничтожения незаконно 

file:///C:/Users/М.Гвардовская/Desktop/Письма/СГД/доклад%20для%20коллег.docx%23Par34


установленных нестационарных объектов на территории городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области». 
- Постановление администрации городского округа от 17.06.2015 № 1961 «Об 

утверждении Единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна», реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории городского округа 

Новокуйбышевск».  

 - Решение Думы городского округа Новокуйбышевск от 17.09.2015 года № 128 «Об 

утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 

технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам 

надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи 

рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений». (В отчете. Разработчику-

департаменту капитального строительства и архитектуры администрации городского округа 

Новокуйбышевск разработать проект НПА и инициировать внесение изменений в Решение Думы 

городского в части дополнения приложением, определяющим форму подаваемого в 

администрацию  заявления о нарушении требований  законодательства РФ  к эксплуатации зданий, 

сооружении (п.8 Порядка). 

 

В действующих муниципальных НПА не выявлено положений, которые 

необоснованно затрудняют осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

 

На сайте администрации городского округа Новокуйбышевск (http://city-

hall.nvkb.ru/about/orv/) и на сайте Думы 

(http://nk.samgd.ru/acts/ehkspertnaja_dejatelnost/) сформированы разделы, 

посвящённые процедуре Оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе действующих 

муниципальных нормативных правовых актов. 

При проведении ОРВ и экспертизы, на стадии проведения публичных 

консультаций предусмотрено непосредственное участие заинтересованных лиц в 

обсуждении проектов и актов как в очной форме, рассмотрение вопроса на 

президиуме Совета или на заседании Совета, так и посредством направления 

предложений принять участие в публичных консультациях в организации в 

соответствующей сфере регулирования в рамках заключенных соглашений о 

взаимодействии. В настоящее время заключено два Соглашения между 

администрацией и Думы городского округа Новокуйбышевск с НП «Ассоциация 

некоммерческих организаций предпринимателей Самарской области 

«Взаимодействие» и НО «Ассоциация предпринимателей городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области». При проведении публичных консультаций 

привлекаются эксперты, входящие в Экспертную группу (уведомления 
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направляются координатору группы) по мониторингу внедрения успешных практик, 

включенных в «Атлас муниципальных практик». В состав экспертной группы 

входят представители малого и среднего бизнеса, руководители крупных 

промышленных организаций, представители высших учебных заведений (всего 10 

экспертов). 

 Количество замечаний и предложений, поступивших от заинтересованных лиц 

в течение 2017 года в рамках проведения публичных консультаций по проектам 

МНПА при ОРВ и по действующим МНПА  при экспертизе 14, из них 4 по проектам 

и 10 по действующим МНПА. 

 В рамках проведения процедур в проектах НПА и в действующих НПА 

рабочей группой усматриваются ошибки в основном технического характера.  

Также имеют место быть случаи, когда в отчете разработчиком не отражен опыт 

других муниципальных образований решения данной или аналогичной проблемы.  

(н-р при проведении ОРВ проекта Решения Думы городского округа 

Новокуйбышевск «Об утверждении Правил благоустройства территории городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области», разработчик (ДГХ) в части 

закрепления возложения обязанности на собственников, владельцев, пользователей 

земельных участков по благоустройству прилегающей территории, т.е.  бремя по 

содержанию не принадлежащего им имущества не отразил в отчете опыт других 

муниципальных образований, регулирующих данный вопрос альтернативным 

способом – путем заключения соглашения, что было отражено в заключении).  

 

Были случаи направления предложений позже срока, установленного на публичные 

консультации. В таких случаях письма рассматриваются в рамках отдельных 

обращений по существу с учетом сложившейся практики. 

 (н-р при проведении экспертизы НПА Решение Думы городского округа 

Новокуйбышевск от 29 января 2015 года № 50 «О Регламенте действий органов 

местного самоуправления городского округа Новокуйбышевск и иных участников 

отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза, хранения и уничтожения 

незаконно установленных нестационарных объектов на территории городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области» предложения касались сроков 

демонтажа нестационарных объектов и ответственности за ошибочный демонтаж – 

письмо направлено в Департамент капитального строительства и архитектуры для 

учета предложения в рамках вынесения проекта НПА о внесение изменений на 

ОРВ). 

В процессе составления заключений и отчётов изучается опыт других регионов. 

При подготовке документов уполномоченным органом используются формы 

отчётов наиболее, по-нашему мнению, удобные для восприятия и понимания 

file:///C:/Users/М.Гвардовская/Desktop/Письма/СГД/доклад%20для%20коллег.docx%23Par34


участниками процедуры (н-р: Архангельская область, Свердловская область, 

Тюменская область, Краснодарский край, г. Нижневартовск, Ставропольский край, 

Московская область и т.д.). 

Также в порядки Думы и администрации внесены условия урегулирования 

разногласий между разработчиком проекта муниципального нормативного 

правового акта и уполномоченным органом по возникшим в ходе процедуры ОРВ 

проектов НПА и экспертизы действующих НПА. 

Разрешения разногласий по спорным вопросам НПА администрации 

осуществляются на совещании у заместителя главы городского округа, курирующим 

направление деятельности, соответствующее тематике проекта НПА. В совещании 

принимают участие представители уполномоченного органа и представители 

разработчика проекта. Принимаемые решения оформляются протоколом. 

Инициатор совещания разработчик проекта. Решение, принятое по результатам 

совещания, является обязательным для разработчика проекта и уполномоченного 

органа. 

Разрешение разногласий по спорным вопросам НПА Думы осуществляется на 

рабочих (согласительных) совещаниях. При не достижении согласованного решения 

на рабочих (согласительных) совещаниях вопрос о разногласиях рассматривается 

Советом Думы с участием представителей разработчика проекта, уполномоченного 

органа и иных заинтересованных лиц. 

Также администрация городского округа Новокуйбышевск принимает активное 

участие в публичных консультациях в рамках процедуры ОРВ и экспертизы 

региональных нормативных правовых актах. 

 


