
Информационное сообщение 

о проведении публичных консультаций в целях оценки  

регулирующего воздействия проекта постановления мэрии города 

Новосибирска «О внесении изменений в Порядок выдачи разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 

привязных аэростатов над территорией города Новосибирска, а также 

посадку (взлет) на расположенные в границах города Новосибирска 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 03.11.2020 № 3380» 

 

 

Проект муниципального правового акта: проект постановления мэрии 

города Новосибирска «О внесении изменений в Порядок выдачи разрешения 

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 

аэростатов над территорией города Новосибирска, а также посадку (взлет) на 

расположенные в границах города Новосибирска площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 03.11.2020 

№ 3380». 

 

Разработчик муниципального правового акта: департамент по 

чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами 

мэрии города Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 

каб. 618, Киселев Роман Сергеевич, 218-68-90. 

Сроки проведения публичных консультаций: 24.02.2022 – 17.03.2022  

 

Способы направления предложений по проекту муниципального 

правового акта: в форме электронного документа на электронную почту по 

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

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

быть направлены также посредством размещения комментариев на ГИС НСО 

«Электронная демократия Новосибирской области»: 

https://dem.nso.ru/#/npa/bills/0079642d-c06c-4347-9adf-2ad165fe25a5. 

 

Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций: 

консультант отдела оценки регулирующего воздействия и систематизации 

https://dem.nso.ru/#/npa/bills/0079642d-c06c-4347-9adf-2ad165fe25a5


правовых актов мэрии города Новосибирска Синягина Оксана Валерьевна, 

тел. 8 (383) 227-43-93, с 9-30 до 17-00 по рабочим дням.  

 

Комментарий: в целях оценки регулирующего воздействий проекта 

постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в 

Порядок выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 

беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 

кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города Новосибирска, а 

также посадку (взлет) на расположенные в границах города Новосибирска 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 03.11.2020 № 3380» и выявления в нем положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 

их введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и бюджета города Новосибирска, проводятся 

публичные консультации со всеми заинтересованными лицами. 


