
Информационное сообщение 
о проведении публичных консультаций  в целях оценки регулирующего 

воздействия проекта постановления «О внесении изменений в постановление 

мэрии города Новосибирска от 14.10.2015 № 6206 «Об условиях и порядке 

оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в целях реализации муниципальной 

программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы, 

утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.03.2015 

№ 2592» 
 

Проект муниципального акт: проект постановления «О внесении изменений в 

постановление мэрии города Новосибирска от 14.10.2015 № 6206 «Об условиях и 

порядке оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в целях реализации муниципальной программы 

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города 

Новосибирска» на 2015 – 2017 годы, утвержденной постановлением мэрии города 

Новосибирска от 31.03.2015 № 2592» 

Разработчик акта: департамент промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска 

 

Сроки проведения публичных консультаций: 15.11.2017 – 29.11.2017 

 

Способ направления предложений по муниципальному акту: направление по 

электронной почте на адрес AKozlov@admnsk.ru в виде прикрепленного файла, 

либо в письменном виде по адресу г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, 

кабинет 229 

 

Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций: 

начальник отдела оценки регулирующего воздействия и систематизации правовых 

актов управления судебной защиты и организации правового взаимодействия 

мэрии города Новосибирска Козлов Александр Сергеевич, тел. 8 (383) 227-43-93, с 

9-30 до 17-00 по рабочим дням 
 

 

Комментарий 

 

В целях оценки регулирующего воздействия проекта постановления «О 

внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 14.10.2015 № 

6206 «Об условиях и порядке оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях реализации 

муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы, утвержденной 

постановлением мэрии города Новосибирска от 31.03.2015 № 2592» и выявления в 

нем положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
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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 

 


