
Постановление мэрии города Новосибирска от 18.03.2015 № 2438 «Об 

утверждении плана проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществле-

ния предпринимательской и инвестиционной 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 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести-

ционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых ак-

тов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности», решением Совета депутатов города Новосибир-

ска от 24.12.2014 № 1284 «О проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, 

затрагивающих 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 пред-

принимательской и инвестиционной деятельности, на 2015 год (приложение). 

2. Правовому департаменту мэрии города Новосибирска разместить поста-

новление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной 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 заместите-

ля мэра города Новосибирска Игнатова В. А. 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 18.03.2015 № 2438 

 
 

ПЛАН  

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы  

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2015 год 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципального нормативного  

правового акта города Новосибирска 

Ответственный исполнитель  

(соисполнители) 

Срок проведения  

экспертизы 
 

1 2 3 4 

1 Постановление мэрии города Новосибирска 

от 12.04.2013 № 3615 «Об определении способа 

расчета расстояния от организаций и (или) объектов 

до границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной про-

дукции» 

Правовой департамент мэрии города 

Новосибирска, департамент промыш-

ленности, инноваций и предпринима-

тельства мэрии города Новосибирска 

01.04.2015 – 31.06.2015 

2 Решение городского Совета Новосибирска 

от 20.09.2006 № 344 «О Положении о мерах муни-

ципальной поддержки товаропроизводителей на 

территории города Новосибирска» 

Правовой департамент мэрии города 

Новосибирска, департамент промыш-

ленности, инноваций и предпринима-

тельства мэрии города Новосибирска 

01.05.2015 – 30.07.2015 

3 Решение Совета депутатов города Новосибирска 

от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользова-

ния и застройки города Новосибирска» 

Правовой департамент мэрии города 

Новосибирска, департамент строитель-

ства и архитектуры мэрии города Ново-

сибирска 

01.06.2015 – 31.08.2015 

____________ 

 


