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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 декабря 2021 г. N 4668 

 

О ПЛАНЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НА 2022 ГОД 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 28.02.2022 N 612, от 23.06.2022 N 2160) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Новосибирской области от 24.11.2014 N 485-

ОЗ "О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности", решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2017 N 395 "О 

проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

города Новосибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами города Новосибирска обязательные требования для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 

деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности", 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю: 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 23.06.2022 N 2160) 

1. Утвердить план проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города 

Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, на 2022 год (приложение). 

2. Департаменту правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска разместить постановление 

на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

разделе "Правовой портал". 

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 
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Подготовлено с помощью 

справочно-правовой системы 

Приложение 

к постановлению 

мэрии города Новосибирска 

от 24.12.2021 N 4668 

 

ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НА 2022 ГОД 

 

 

N 

п/п 

Наименование муниципального 

нормативного правового акта города 

Новосибирска 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

проведения 

экспертизы 

1 2 3 4 

I квартал 

1 - 3 Утратили силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 28.02.2022 N 612 

II квартал 

4 Постановление мэрии города Новосибирска 

от 27.12.2011 N 12782 "О Порядке создания и 

использования, в том числе на платной 

основе, парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения 

городского округа, относящихся к 

собственности города Новосибирска" 

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска 

30.06.2022 

III квартал 

5 Постановление мэрии города Новосибирска 

от 24.07.2017 N 3522 "О Порядке 

предоставления субсидий в сфере 

инвестиционной деятельности" 

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска 

30.09.2022 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 23.06.2022 N 2160) 

6 Постановление мэрии города Новосибирска 

от 19.07.2017 N 3406 "О Порядке 

предоставления субсидий в сфере 

инновационной деятельности" 

Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии 

города Новосибирска 

30.09.2022 

(п. 6 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 23.06.2022 N 2160) 
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