
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 июня 2017 г. N 2624 

 

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 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 10.11.2017 N 5061, от 27.03.2018 N 1076) 

 

 

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 06.04.2015 N 2769 "Об утверждении 

Положения об экспертном совете 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", руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

постановляю: 

1. Создать 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, и утвердить его состав (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 22.05.2015 N 3600 "О 

создании экспертного совета 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". 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование 

постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города Новосибирска. 

 

Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=BFFAAC280C9B42150E10503FBDDCBAB00131D524748D70929BF8CC98AC3DEFFEB771EDA9CF599355652C7B0D0BA0C64F472B9327DB265AEACE1BEE35TEYDG
consultantplus://offline/ref=BFFAAC280C9B42150E10503FBDDCBAB00131D524748D73999AFFCC98AC3DEFFEB771EDA9CF599355652C7B0D0BA0C64F472B9327DB265AEACE1BEE35TEYDG
consultantplus://offline/ref=BFFAAC280C9B42150E10503FBDDCBAB00131D524728473949FF69192A464E3FCB07EB2ACC848935665327B0E10A9921CT0Y0G
consultantplus://offline/ref=BFFAAC280C9B42150E10503FBDDCBAB00131D5247C8574919CF69192A464E3FCB07EB2ACC848935665327B0E10A9921CT0Y0G
consultantplus://offline/ref=BFFAAC280C9B42150E10503FBDDCBAB00131D5247D8D73979DF69192A464E3FCB07EB2ACC848935665327B0E10A9921CT0Y0G


Приложение 

к постановлению 

мэрии города Новосибирска 

от 07.06.2017 N 2624 

 

СОСТАВ 

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 ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И 

ЭКСПЕРТИЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 10.11.2017 №, от 27.03.2018 №, от 05.09.2018 № 3269, от 02.10.2019 № 3628, от 25.12.2019 № 4720, 

 от 14.05.2020 № 1545, от 01.02.2021 № 257, от 08.06.2021 № 1878, от 10.12.2021 №  4382) 

 

 

Алтухов Сергей Игоревич 

 

 

Колмаков Денис Владимирович 

 

 

 

 

 

Шереметьева Светлана Евгеньевна 

 

- президент Союза "Новосибирская торгово-промышленная 

палата" (по согласованию), председатель. 

 

заместителя начальника департамента инвестиций, 

потребительского рынка, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска, 

заместителя председателя. 

 

начальника отдела оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной 

защиты и организации правового взаимодействия мэрии 

города Новосибирска, секретарь. 

 

 

Члены экспертного совета: 

Безрученкова Наталия Владимировна - председатель Совета предпринимателей Октябрьского 

района города Новосибирска (по согласованию); 

Бондаренко Евгения Анатольевна 

 

 

 

 

Бросалина Галина Аляровна 

- управляющий партнера компании "Юсконсалт", член 

Новосибирского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации "Ассоциация 

юристов России" (по согласованию); 

 

начальник отдела поддержки малого и среднего 

предпринимательства управления инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска; 

Бурденюк Евгений Николаевич - сопредседатель Новосибирского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации "Деловая 

Россия" (по согласованию); 

Дмитриев Михаил Алексеевич - директор общества с ограниченной ответственностью 

"Флавий мастер" (по согласованию); 

Запруднова Марина Валентиновна - начальник управления судебной защиты и организации 

правового взаимодействия мэрии города Новосибирска; 

Казанцев Егор Александрович - советник Президента Новосибирской городской торгово-

промышленной палаты (по согласованию); 

 -  

    

Карпекин Сергей Вадимович - президент Межрегиональной общественной организации 

"Межрегиональная Ассоциация руководителей 
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предприятий", генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью "Сибирская юридическая 

компания" (по согласованию); 

Касаткина Ольга Михайловна - председатель Совета предпринимателей 

Железнодорожного района города Новосибирска (по 

согласованию); 

    

Кошелева Наталья Александровна - координатор по Новосибирской области ассоциации 

"Коалиция малых и торговых форматов и киоскеров" (по 

согласованию); 

Любавский Андрей Валерьевич   председатель постоянной комиссии Совета депутатов 

города Новосибирска по научно-производственному 

развитию и предпринимательству; 

Люмин Владислав Игоревич   заместитель председателя постоянной комиссии Совета 

депутатов города Новосибирска по научно-производствен-

ному развитию и предпринимательству; 

Соломатина Анна Сергеевна - помощник Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Новосибирской области (по 

согласованию); 

Маслова Маргарита Алексеевна - начальник департамента правовой и кадровой работы 

мэрии города Новосибирска; 

Морозов Александр Сергеевич - директор муниципального автономного учреждения города 

Новосибирска "Городской центр развития 

предпринимательства" (по согласованию); 

Пинигина Наталья Алексеевна - руководитель Бюро по защите прав предпринимателей и 

инвесторов Новосибирского областного отделения 

Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по 

согласованию). 

Остахов Виктор Александрович - сопредседатель регионального 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); 

   

   


