
Постановление мэрии города Новосибирска от 14.09.2015 № 5700 «О 

внесении изменений в таблицу приложения к постановлению мэрии города 

Новосибирска от 18.03.2015 № 2438 «Об утверждении плана проведения экс-

пертизы муниципальных нормативных правовых актов города Новосибир-

ска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве-

стиционной деятельности, на 2015 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-

коном Новосибирской области от 24.11.2014 № 485-ОЗ «О проведении оценки ре-

гулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых ак-

тов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-

онной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2014 

№ 1284 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муници-

пальных нормативных правовых актов города Новосибирска и экспертизы муни-

ципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новоси-

бирска от 18.03.2015 № 2438 «Об утверждении плана проведения экспертизы му-

ниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

на 2015 год», изменения, дополнив строками 4 - 12 согласно приложению к насто-

ящему постановлению. 

2. Правовому департаменту мэрии города Новосибирска разместить поста-

новление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Правовой портал» по адресу: 

http://pravo.novo-sibirsk.ru/zakon_new.aspx. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Игнатова В. А. 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 14.09.2015 № 5700 
 

 

 

4 Решение Совета депутатов города Новосибирска от 

28.10.2009 № 1441 «О Порядке организации и осуществ-

ления муниципального земельного контроля на террито-

рии города Новосибирска» 

Правовой департамент мэрии города Новоси-

бирска, департамент земельных и имуществен-

ных отношений мэрии города Новосибирска 

15.09.2015 –

14.11.2015 

5 Решение Совета депутатов города Новосибирска от 

23.12.2009 № 1504 «О Порядке организации и осуществ-

ления муниципального лесного контроля на территории 

города Новосибирска» 

Правовой департамент мэрии города Новоси-

бирска, департамент энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города 

15.09.2015 –

14.11.2015 

6 Решение Совета депутатов города Новосибирска от 

19.09.2012 № 678 «О Порядке организации и осуществ-

ления муниципального жилищного контроля на терри-

тории города Новосибирска и о внесении изменений в 

отдельные решения городского Совета Новосибирска» 

Правовой департамент мэрии города Новоси-

бирска, департамент энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города 

15.09.2015 –

14.11.2015 

7 Постановление мэрии города Новосибирска от 

25.02.2009 № 64 «Об утверждении Порядка предостав-

ления субсидий организациям города Новосибирска в 

сфере здравоохранения» 

Правовой департамент мэрии города Новоси-

бирска, департамент по социальной политике 

мэрии города Новосибирска 

15.09.2015 –

14.11.2015 

8 Решение Совета депутатов города Новосибирска от 

25.06.2014 № 1125 «О Порядке предоставления в аренду 

имущества бизнес-инкубатора, находящегося в муници-

пальной собственности города Новосибирска» 

Правовой департамент мэрии города Новоси-

бирска, департамент промышленности, иннова-

ций и предпринимательства мэрии города Ново-

сибирска, департамент земельных и имуще-

ственных отношений мэрии города Новосибир-

ска 

01.10.2015 – 

30.12.2015 
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9 Решение Совета депутатов города Новосибирска от 

26.11.2008 № 1092 «О Порядке управления и распоря-

жения имуществом муниципальной казны города Ново-

сибирска» 

Правовой департамент мэрии города Новоси-

бирска, департамент земельных и имуществен-

ных отношений мэрии города Новосибирска 

01.10.2015 – 

30.12.2015 

10 Решение Совета депутатов города Новосибирска от 

22.12.2010 № 242 «О Порядке формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности города Ново-

сибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключе-

нием имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)» 

Правовой департамент мэрии города Новоси-

бирска, департамент земельных и имуществен-

ных отношений мэрии города Новосибирска  

01.10.2015 – 

30.12.2015 

11 Постановление мэрии города Новосибирска от 

29.08.2012 № 8741 «Об утверждении Порядка предо-

ставления субсидии в сфере инвестиционной деятельно-

сти на возмещение затрат по строительству автомобиль-

ных дорог общего пользования в городе Новосибирске» 

Правовой департамент мэрии города Новоси-

бирска, департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска 

01.10.2015 – 

30.12.2015 

12 Решение Совета депутатов города Новосибирска от 

25.04.2012 № 585 «О Порядке организации и осуществ-

ления муниципального контроля за обеспечением со-

хранности автомобильных дорог местного значения в 

границах города Новосибирска» 

Правовой департамент мэрии города Новоси-

бирска, департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска 

01.10.2015 – 

30.12.2015 
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