Итоги реализации плана проведения экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, за 2016 год
В 2016 году в соответствии с постановлением мэрии города
Новосибирска от 24.12.2015 № 7366 «О плане проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, на 2016 год» в целях выявления положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности, проведена экспертиза 14 муниципальных
нормативных правовых актов города Новосибирска, включенных в план.
В целях учета мнения предпринимательского сообщества в рамках
экспертизы указанных правовых актов были проведены публичные
консультации, информация о которых размещалась на официальном сайте
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Правовой портал», вкладка «Публичные
консультации в рамках экспертизы» по адресу: http://pravo.novosibirsk.ru/pravdocs.aspx. В ходе проведения публичных консультаций были
получены
предложения
от
представителей
предпринимательского
сообщества по решению Совета депутатов города Новосибирска от
02.02.2011 № 282 «О Порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном
управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных
учреждений», которые были учтены при проведении экспертизы.
Заключения по итогам проведения экспертиз были размещены на
официальном
сайте
города
Новосибирска
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Правовой портал»,
вкладка
«Заключения
об
экспертизе»
по
адресу:
http://pravo.novo-sibirsk.ru/zaclexp.aspx.
Необходимо отметить, что в результате проведения экспертизы
постановления мэрии города Новосибирска от 15.03.2011 № 2170 «Об
утверждении Порядка рассмотрения инвестиционных проектов, реализуемых
в форме прямого участия мэрии города Новосибирска в инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений» были
выявлены нормы, дублирующие положения иных актов мэрии города
Новосибирска, а в результате проведения экспертизы решения Совета
депутатов города Новосибирска от 02.02.2011 № 282 «О Порядке управления
и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном
ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных
предприятий или муниципальных учреждений» было выявлено наличие
положений,
необоснованно
затрудняющих
осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности. В заключениях,
подготовленных по результатам экспертиз указанных муниципальных
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нормативных правовых актов, были даны предложения по внесению
соответствующих изменений. Кроме того, по результатам экспертизы были
признаны утратившими силу следующие муниципальные нормативные
правовые акты:
постановление мэра от 08.05.2007 № 338 «Об утверждении Порядка
подготовки разрешения на право организации розничных рынков» (принято
за пределами полномочий органов местного самоуправления);
постановление мэра от 14.04.2006 № 462 «Об утверждении Положения
об экспертизе инвестиционных проектов, претендующих на муниципальную
поддержку» (выявлено наличие избыточных требований по подготовке и
(или) представлению документов, сведений, информации);
постановление мэрии города Новосибирска от 10.05.2011 № 3777 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города в сфере
занятости населения» (установлена неэффективность механизма выбранного
правового регулирования, а также выявлены положения, необоснованно
затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности).

