
Информационное сообщение 

о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего 

воздействия проекта 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» 
 

Проект муниципального правового акта: постановление 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». 

 

Разработчик муниципального правового акта: департамент транспорта и 

дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 630099, 

город Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 8 (383) 227-46-75. 

Сроки проведения публичных консультаций: 29.12.2022-26.01.2023. 

 

Способ направления предложений по проекту муниципального 

правового  акта: в форме электронного документа на электронную почту по 

адресу OZelencova@admnsk.ru, на бумажном носителе по адресу: 630099, город 

Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 229. Предложения могут быть 

направлены также посредством размещения комментариев в ГИС НСО 

«Электронная демократия Новосибирской области» ссылке 

https://dem.nso.ru/#/npa/bills/b770dfbd-0efa-406b-9970-7fcaf6e9f57d/history. 

 

Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций: 
консультант отдела оценки регулирующего воздействия и систематизации 

правовых актов мэрии города Новосибирска Зеленцова Олеся Сергеевна, тел. 8 

(383) 227-40-85, с 9-30 до 17-00 по рабочим дням. 

 

Комментарий: в целях оценки регулирующего воздействия проекта 

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» и 

выявления в нем положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 
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деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета города 

Новосибирска, проводятся публичные консультации со всеми заинтересованными 

лицами. 


