
О плане проведения экспертизы муници-

пальных нормативных правовых актов 

города Новосибирска, затрагивающих во-

просы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, на 2018 год 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-

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

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых ак-

тов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципаль-

ных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности», решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 25.04.2017 № 395 «О проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Новоси-

бирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанно-

сти для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, за-

трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план проведения экспертизы муниципальных нормативных пра-

вовых актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2018 год (приложение). 

2. Департаменту правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Правовой портал». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
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Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 25.12.2017_ № 5735-а  

 

 

ПЛАН 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих  

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального нормативного  

правового акта города Новосибирска 

Ответственный исполнитель Срок  

проведения 

экспертизы 
 

1 2 3 4 

1 Постановление мэра города Новосибирска от 13.12.2007 № 1000 

«Об утверждении Порядка рассмотрения уведомлений о проведении 

массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортив-

ных, рекламных мероприятий и фейерверков в городе Новосибирске» 

Департамент правовой и кад-

ровой работы мэрии города 

Новосибирска 

09.01.2018 – 

30.03.2018 

2 Решение Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469  

«О Правилах благоустройства территории города Новосибирска и при-

знании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города 

Новосибирска» 

Департамент правовой и кад-

ровой работы мэрии города 

Новосибирска 

09.01.2018 – 

30.03.2018 

3 Постановление мэра от 17.11.2006 № 1199 «Об утверждении Порядка 

распространения продукции средств массовой информации, специализи-

рующихся на сообщениях и материалах эротического характера» 

Департамент правовой и кад-

ровой работы мэрии города 

Новосибирска 

02.04.2018 – 

29.06.2018 

4 Решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.02.2012 № 539  

«О Правилах создания, охраны и содержания зеленых насаждений в го-

роде Новосибирске» 

Департамент правовой и кад-

ровой работы мэрии города 

Новосибирска 

02.04.2018 – 

29.06.2018 
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5 Решение Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336  

«О Положении о нестационарных объектах на территории города Ново-

сибирска и признании утратившими силу отдельных решений Совета 

депутатов города Новосибирска» 

Департамент правовой и кад-

ровой работы мэрии города 

Новосибирска 

02.07.2018 – 

28.09.2018 

6 Постановление мэрии города Новосибирска от 24.04.2013 № 4054  

«Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги по предоставлению в аренду имущества, включенного 

в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 

города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-

ства), без проведения торгов» 

Департамент правовой и кад-

ровой работы мэрии города 

Новосибирска 

02.07.2018 – 

28.09.2018 

7 Постановление мэра от 15.06.2006 № 690 «Об утверждении Порядка по-

лучения документа о согласовании или об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

Департамент правовой и кад-

ровой работы мэрии города 

Новосибирска 

01.10.2018 – 

28.12.2018 

8 Постановление мэрии города Новосибирска от 12.03.2014 № 1985  

«Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов» 

Департамент правовой и кад-

ровой работы мэрии города 

Новосибирска 

01.10.2018 – 

28.12.2018 

_____________ 


