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Постановление мэрии города Новосибирска от 06.06.2017 № 2589 «О введении 

временного ограничения движения транспортных средств по ул. Фабричной и 

пер. Пристанскому в Железнодорожном районе» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска в связи с 

проведением земляных работ с 10.07.2017 по 13.08.2017 вводится временное ограничение 

движения транспортных средств путем сужения проезжей части: 

1. По ул. Фабричной на 13 м в районе здания № 11 по ул. Фабричной. 

2. По пер. Пристанскому на 7,5 м на пересечении с ул. Фабричной. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 06.06.2017 № 2599 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания застроенной территории в границах улиц 

Гоголя, Королева, Глинки в границах проекта планировки территории, 

ограниченной улицами Трикотажной, Фрунзе, Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, в Дзержинском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 

застроенной территории в границах улиц Гоголя, Королева, Глинки в границах проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Фрунзе, Ипподромской и 

полосой отвода железной дороги, в Дзержинском районе». 

Публичные слушания будут проведены 22.06.2017 в 9.45 час. по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 

50, кабинет 230. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний. Местонахождение организационного комитета определено по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект,  50, кабинет 410, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: 

ebakulova@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-58. 

Жителям города Новосибирска предложено не позднее пяти дней до даты 

проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 

предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте межевания застроенной территории в границах улиц 

Гоголя, Королева, Глинки в границах проекта планировки территории, ограниченной 

улицами Трикотажной, Фрунзе, Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в 



Дзержинском районе». 

Предложения по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут быть 

представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, но не позднее 

трех дней со дня проведения публичных слушаний, данные предложения не подлежат 

анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 06.06.2017 № 2601 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 30.07.2015 № 5000 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по выдаче паспорта мобильного объекта» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче паспорта 

мобильного объекта, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от  30.07.2015 № 5000. 

Согласно изменениям признано утратившим силу положение, в соответствии с 

которым получение муниципальной услуги возможно с использованием универсальной 

электронной карты в случае наличия данной карты у заявителя. 

Кроме того, перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, дополнен копией паспорта транспортного средства, 

используемого в качестве мобильного объекта (для размещения торговых автофургонов, 

автолавок, автоцистерн). 

Также установлено, что для получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 

заявитель по своему усмотрению обращается: 

в устной форме лично в часы приема в администрацию района (округа по районам) 

города Новосибирска (далее - администрация), ГАУ «МФЦ» или по телефону в 

соответствии с режимом работы администрации, ГАУ «МФЦ»; 

в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес администрации; 

в электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг. 

При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, специалист администрации, ГАУ «МФЦ» осуществляют устное 

информирование (лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. 

При устном обращении заявителя лично содержание устного обращения заносится 

в карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные в устном обращении 

факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 

ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о 

чем делается запись в карточке личного приема заявителя. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, 

отчестве (при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 

осуществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении не 

должно превышать 15 минут. 

Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, 

специалист администрации, ГАУ «МФЦ», осуществляющий устное информирование, 

предлагает заявителю назначить другое удобное для него время для устного 

информирования либо направить заявителю письменный ответ посредством почтового 

отправления, либо в электронной форме. 

При получении от заявителя письменного обращения лично или посредством 



почтового отправления, обращения в электронной форме о предоставлении информации 

по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, информирование осуществляется в письменной форме. 

В письменном ответе на обращение указывается фамилия и номер телефона 

исполнителя. Письменный ответ на обращение выдается заявителю способом, указанным 

в обращении заявителя. 

Обращение регистрируется в день поступления в администрацию. 

Ответ на обращение готовится, подписывается главой администрации 

(заместителем главы администрации, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги) и направляется заявителю в течение 10 дней со дня регистрации обращения в 

администрации. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 06.06.2017 № 2622 «О форме 

сводного отчета 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» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена следующая 

форма сводного отчета 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: 

 
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): ____ 

___________________________________________________________________________. 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной 

информации): 

____________________________________________________________________. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: 

___________________________________________________________________________. 

 

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: 

_______________________________ 

___________________________________________________________________________. 

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 

    

 

2.3. Изучение опыта решения заявленных проблем в других субъектах, 

муниципальных образованиях Российской Федерации: 

___________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового 

регулирования общественных отношений (обоснование выбора предлагаемого проектом 

муниципального акта способа правового регулирования): ____________________________ 

___________________________________________________________________________. 

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 

 

№ 

п/п 

Цель Показатели достижения  

целей правового  

регулирования 

Обоснование расчета  

показателей достижения  

целей 

1 2 3 4 

    

 
2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагаемого 

муниципальным актом способа правового регулирования: __________________________ 

___________________________________________________________________________. 

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 

    

 



2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода, 

распространения способа правового регулирования на ранее возникшие отношения: 

_____________________________________________________________________________. 

 

3. Результаты размещения уведомления о подготовке проекта  

муниципального акта 

 

3.1. Уведомление о подготовке проекта муниципального акта было размещено 

___________ и доступно в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

следующему адресу: _________________________________________________________. 

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 

предложения 

Содержание предложения Обоснование  

принятия или  

отклонения  

предложения 

1 2 3 4 

    

 

 

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: _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

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): 

______________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

Примечания: * – раздел сводного отчета заполняется после проведения публичных 

консультаций по проекту муниципального акта. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

 



Постановление мэрии города Новосибирска от 07.06.2017 № 2623 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 06.04.2015 № 2769 «Об 

утверждении Положения об экспертном совете по оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города 

Новосибирска и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов города 

Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

Положение об экспертном совете по оценке регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 06.04.2015 № 2769. 

Согласно изменениям, в целях приведения Положения в соответствие с 

действующими муниципальными правовым актами города Новосибирска, экспертный 

совет переименован в экспертный совет по оценке регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, устанавливающих 

новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными  нормативными 

правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Согласно изменениям установлено, что основными задачами и функциями 

экспертного совета являются: 

1. Рассмотрение вопросов организационного, правового и методического 

совершенствования процедур оценки регулирующего воздействия и экспертизы и 

внесение в мэрию города Новосибирска рекомендаций по ним. 

2. Анализ проблем, возникающих в практике правоприменения, связанной с 

правовым регулированием отношений, участниками которых являются субъекты 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

3. Рассмотрение инициатив органов государственной власти Российской 

Федерации, органов местного самоуправления города Новосибирска, субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и иных лиц по вопросам оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы. 

4. Внесение предложений при формировании плана проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 

очередной год. 

5. Популяризация института оценки регулирующего воздействия и экспертизы в 

городе Новосибирске. 

6. Осуществление иных полномочий в целях совершенствования оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы. 

Кроме того, определено, что экспертный совет, помимо установленных 

действующей редакцией Положения прав, имеет право: 

делегировать своих представителей для участия в совещаниях, проводимых в 

мэрии по вопросам, связанным с проведением оценки регулирующего воздействия и 

экспертизы, в том числе для участия в согласительных совещаниях по урегулированию 

разногласий по результатам проведения оценки регулирующего воздействия и 

экспертизы; 

участвовать в публичных консультациях, проводимых в рамках процедур оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 



после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 07.06.2017 № 2625 «О создании 

экспертного совета по оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов города Новосибирска, устанавливающих новые или 

изменяющих ранее предусмотренные муниципальными  нормативными правовыми 

актами города Новосибирска обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и экспертизе муниципальных нормативных 

правовых актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создан экспертный совет 

по оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов города Новосибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города 

Новосибирска обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов города 

Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, утвержден его следующий состав: 

Алтухов Сергей Игоревич – президент Союза «Новосибирская 

торгово-промышленная палата» (по 

согласованию), председатель; 

Останин Максим Константинович  – председатель комитета поддержки и 

развития малого и среднего  

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска, заместитель 

председателя; 

Козлов Александр Сергеевич 

 

– начальник отдела оценки 

регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов 

управления судебной защиты и 

организации правового 

взаимодействия мэрии города 

Новосибирска, ответственный 

секретарь. 

Члены экспертного совета: 

Безрученкова Наталия Владимировна – председатель Совета 

предпринимателей Октябрьского 

района города Новосибирска (по 

согласованию); 

Воробьев Юрий Сергеевич – заместитель председателя комитета 

поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства мэрии 

города Новосибирска; 

Дмитриев Михаил Алексеевич – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Флавий мастер» 

(по согласованию); 

Казанцев Егор Александрович – советник Президента Новосибирской 

городской торгово-промышленной 

палаты (по согласованию); 

Камаев Михаил Сергеевич – начальник управления науки и 

внедрения научных разработок мэрии 

города Новосибирска; 



Карпекин Сергей Вадимович – генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«Сибирская юридическая компания» 

(по согласованию); 

Касаткина Ольга Михайловна – председатель Совета 

предпринимателей Железнодорожного 

района города Новосибирска (по 

согласованию); 

Каур Ирина Владимировна – заместитель Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в 

Новосибирской области – 

руководитель аппарата 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Новосибирской 

области (по согласованию); 

Киселев Олег Сергеевич – председатель Совета 

предпринимателей Советского района 

города Новосибирска, директор 

закрытого акционерного общества 

«Новосибирская лизинговая 

компания» (по согласованию); 

Маслова Маргарита Алексеевна – начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска; 

Салов Игорь Дмитриевич – председатель постоянной комиссии 

Совета депутатов города 

Новосибирска по научно-

производственному развитию и 

предпринимательству; 

Сапелкин Виталий Сергеевич – генеральный директор закрытого 

акционерного общества Аудиторской 

фирмы «ФИНАНСЫ-Н» (по 

согласованию); 

Чемарев Кирилл Валерьевич – руководитель Бюро по защите прав 

предпринимателей Новосибирского 

областного отделения 

Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ» (по согласованию); 

Шубина Екатерина Михайловна – заместитель председателя Совета 

предпринимателей Первомайского 

района города Новосибирска (по 

согласованию). 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 07.06.2017 № 2625 «О внесении 

изменений в состав антитеррористической комиссии города Новосибирска, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 11.08.2014 № 7184» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав антитеррористической комиссии города Новосибирска, утвержденный 



постановлением мэрии города Новосибирска от 11.08.2014 № 7184. 

Согласно изменениям из состава комиссии выведены Елисеев Сергей Николаевич, 

Райхман Сергей Ильич, Стариков Евгений Владимирович, Шварцкопп Валерий 

Александрович. 

В состав комиссии введены: 

Ахметгареев Рамиль Миргазянович - начальник департамента образования 

мэрии города Новосибирска;  

Дронов Роман Владимирович - заместитель начальника департамента 

транспорта и дорожно-благоустрои-

тельного комплекса мэрии города 

Новосибирска – начальника 

управления пассажирских перевозок 

мэрии города Новосибирска; 

Колмаков Андрей Вадимович - начальник департамента энергетики, 

жилищного и коммунального 

хозяйства города; 

Незамаева Ольга Борисовна - начальник департамента по 

социальной политике мэрии города 

Новосибирска; 

Новиков Игорь Алексеевич - заместитель начальника Главного 

управления Федеральной службы 

исполнения наказаний Российской 

Федерации по Новосибирской области 

(по согласованию); 

Терешкова Анна Васильевна - начальник департамента культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 07.06.2017 № 2626 «Об 

определении специализированной газораспределительной организации для 

содержания, обслуживания и эксплуатации бесхозяйных газораспределительных 

сетей в Кировском районе» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска открытое акционерное 

общество «Городские газовые сети» определено специализированной 

газораспределительной организацией, осуществляющей содержание, обслуживание и 

эксплуатацию следующих бесхозяйных газораспределительных сетей в Кировском 

районе: 

1. Газопровод высокого давления от врезки в газопровод Д 700 мм по 

ул.  Бородина,  41 до ГРПШ № 3. 

2. Газопровод низкого давления по ул. Бородина. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска совместно с администрацией Кировского района города Новосибирска 

поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности 

города Новосибирска на объекты в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 



систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 07.06.2017. 

 

 

 


