
О внесении изменений в состав экспертного совета по оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Но-

восибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска        

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-

сти, и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов города Новоси-

бирска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве-

стиционной деятельности, утвержденный постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 07.06.2017 № 2624 
 

 

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии го-

рода Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 06.04.2015 № 2769 

«Об утверждении Положения об экспертном совете по оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Но-

восибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска обя-

занности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

экспертизе муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности», руководствуясь Уставом города Новосибирска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав экспертного совета по оценке регулирующего воздейст-

вия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципаль-

ными нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагиваю-

щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-

сти, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 07.06.2017 № 

2624 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 10.11.2017 № 

5061, от 27.03.2018 № 1076, от 05.09.2018 № 3269, от 02.10.2019 № 3628, от 

25.12.2019 № 4720, от 14.05.2020 № 1545, от 01.02.2021 № 257), следующие изме-

нения: 

1.1. Вывести из состава Леоненко Максима Викторовича. 

1.2. Ввести в состав: 
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Колмакова Дениса Владимировича - заместителя начальника департамента 

инвестиций, потребительского рынка, 

инноваций и предпринимательства мэ-

рии города Новосибирска, заместителя 

председателя. 

1.3. Указать должность члена экспертного совета: 

Колмакова Андрея Александровича - начальник отдела поддержки малого и 

среднего предпринимательства управ-

ления инноваций и предпринимательст-

ва мэрии города Новосибирска. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 


