
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 декабря 2018 г. N 4641 

 
О ПЛАНЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НА 2019 ГОД 
 

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 обязанности для 
субъектов предпринимательской и 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 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 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 правовых актов 
города Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, на 2019 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 оставляю за собой. 
 

Мэр города Новосибирска 
А.Е.ЛОКОТЬ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 25.12.2018 N 4641 



 
ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НА 2019 ГОД 

 

N 
п/п 

Наименование муниципального 
нормативного правового акта города 

Новосибирска 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
проведения 
экспертизы 

1 2 3 4 

1 Решение Совета депутатов города 
Новосибирска от 23.06.2010 N 99 "О 
Порядке расчета и взимания платы за 
пользование водными объектами, 
находящимися в муниципальной 
собственности города Новосибирска" 

Департамент правовой и 
кадровой работы мэрии 
города Новосибирска 

09.01.2019 - 
29.03.2019 

2 Решение Совета депутатов города 
Новосибирска от 23.06.2010 N 101 "О 
ставках платы за пользование водными 
объектами, находящимися в 
муниципальной собственности города 
Новосибирска" 

Департамент правовой и 
кадровой работы мэрии 
города Новосибирска 

09.01.2019 - 
29.03.2019 

3 Постановление мэрии города Новосибирска 
от 24.07.2013 N 6969 "Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению в аренду имущества 
муниципальной казны без проведения 
торгов" 

Департамент правовой и 
кадровой работы мэрии 
города Новосибирска 

09.01.2019 - 
29.03.2019 

4 Постановление мэрии города Новосибирска 
от 30.07.2015 N 5000 "Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по 
выдаче паспорта мобильного объекта" 

Департамент правовой и 
кадровой работы мэрии 
города Новосибирска 

01.04.2019 - 
30.06.2019 

5 Постановление мэрии города Новосибирска 
от 12.02.2018 N 526 "О Порядке 
предоставления субсидий на установку 
лифтового оборудования и благоустройство 
придомовой территории многоквартирных 
домов, участники долевого строительства 
которых признаны пострадавшими от 
действий недобросовестных застройщиков, 
и признании утратившими силу отдельных 
постановлений мэрии города 
Новосибирска" 

Департамент правовой и 
кадровой работы мэрии 
города Новосибирска 

01.04.2019 - 
30.06.2019 

 



6 Постановление мэрии города Новосибирска 
от 08.12.2015 N 7056 "О Положении о 
порядке размещения элементов 
монументально-декоративного оформления 
на территории города Новосибирска" 

Департамент правовой и 
кадровой работы мэрии 
города Новосибирска 

01.04.2019 - 
30.06.2019 

7 Постановление мэрии города Новосибирска 
от 14.10.2013 N 9730 "Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по 
выдаче, продлению срока действия, 
переоформлению разрешений на право 
организации розничного рынка" 

Департамент правовой и 
кадровой работы мэрии 
города Новосибирска 

01.07.2019 - 
30.09.2019 

8 Постановление мэрии города Новосибирска 
от 25.02.2013 N 1741 "Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по 
проведению муниципальной экспертизы 
проекта освоения лесов, расположенных на 
землях, находящихся в муниципальной 
собственности" 

Департамент правовой и 
кадровой работы мэрии 
города Новосибирска 

01.07.2019 - 
30.09.2019 

9 Постановление мэрии города Новосибирска 
от 16.05.2014 N 4178 "Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на проведение 
земляных работ" 

Департамент правовой и 
кадровой работы мэрии 
города Новосибирска 

01.10.2019 - 
30.12.2019 

10 Постановление мэрии города Новосибирска 
от 20.04.2016 N 1567 "Об административном 
регламенте предоставления муниципальной 
услуги по присвоению и аннулированию 
адресов объектов адресации" 

Департамент правовой и 
кадровой работы мэрии 
города Новосибирска 

01.10.2019 - 
30.12.2019 

 


