
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о подготовке проекта постановления мэрии города Новосибирска  

«О внесении изменений в Порядок 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, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 27.12.2011 № 12782» 

 

1. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового 

акта: проект постановления мэрии города Новосибирска «О внесении 

изменений в Порядок 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, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 27.12.2011 № 12782». 

2. Планируемый срок вступления в силу муниципального нормативного 

правового акта: июль 2021 года. 

3. Наименование разработчика муниципального нормативного правового 

акта: департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска. 

4. Место нахождения разработчика муниципального нормативного 

правового акта: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, офис 615. 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ правового регулирования, обоснование необходимости разработки 

проекта муниципального нормативного правового акта и цели предлагаемого 

правового регулирования: 

несовершенство систематизации и описания способов внесения платы за 

пользование парковками (парковочными местами), расположенными на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского 

округа, относящихся к собственности города Новосибирска; 

несоответствие методике расчета и максимального размера платы за 

пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения городского округа, относящихся к собственности города 

Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 

26.07.2012 № 7452. 

6. Категории лиц, на которых распространяется правовое регулирование: 

неограниченный круг лиц. 

7. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в 

связи с размещением уведомления о подготовке проекта муниципального 

нормативного правового акта на официальном сайте города Новосибирска и на 

портале ГИС НСО «Электронная демократия Новосибирской области» в 

карточке документа: 11.05.2021 – 24.05.2021. 

8. Способы представления предложений в связи с размещением 

уведомления: в форме электронного документа по электронному адресу 

UCHernova@admnsk.ru в виде прикрепленного файла. 
 


