
Уведомление 

о намерении разработать проект постановления мэрии города Новосибирска «О 

внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 19.07.2021 

№ 2497 «О порядках выдачи согласий в письменной форме владельцем 

автомобильной дороги местного значения, предусмотренных частью 2.1 статьи 

19, частями 1, 4 статьи 20, частью 11 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

 

1. Вид и наименование муниципального акта: проект постановления 

мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в постановление мэрии 

города Новосибирска от 19.07.2021 № 2497 «О порядках выдачи согласий в 

письменной форме владельцем автомобильной дороги местного значения, 

предусмотренных частью 2.1 статьи 19, частями 1, 4 статьи 20, частью 11 статьи 

22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. Планируемый срок вступления в силу муниципального правового 

акта: декабрь 2022. 

3. Сведения о разработчике акта: департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 

4. Место нахождения разработчика муниципального правового акта: 

630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 615. 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ правового регулирования, обоснование необходимости разработки 

проекта муниципального правового акта и цели предлагаемого правового 

регулирования: проект муниципального правового акта разработан в целях 

совершенствования процедуры выдачи согласий в письменной форме владельцем 

автомобильной дороги местного значения, предусмотренных частью 2.1 статьи 

19, частями 1, 4 статьи 20, частью 11 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

6. Категория лиц, на которых распространяется правовое регулирование: 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане. 

7. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в 

связи с размещением уведомления о намерении разработать проект 

муниципального нормативного правового акта на официальном сайте города 

Новосибирска и на портале ГИС НСО «Электронная демократия Новосибирской 

области» в карточке документа: 10.11.2022 – 23.11.2022. 

Способ предоставления предложений в связи с размещением уведомления: 

в форме электронного документа по электронному адресу: 

DShuptar@admnsk.ru в виде прикрепленного файла; 

в письменном виде по адресу: 630099, город Новосибирск, Красный 

проспект, 34, кабинет 615; 
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в форме открытого обсуждения на портале ГИС НСО «Электронная 

демократия Новосибирской области» в карточке документа. 


