
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 24.12.2021 

№ 4668 «О плане проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности, на 2022 год»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-

ном Новосибирской области от 24.11.2014 № 485-ОЗ «О проведении оценки регули-

рующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов предпри-

нимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инве-

стиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-

онной деятельности», решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 25.04.2017 № 395 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, устанавливаю-

щих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными норматив-

ными правовыми актами города Новосибирска обязательные требования для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 

для субъектов инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных норма-

тивных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществле-

ния предпринимательской и инвестиционной деятельности», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 24.12.2021 № 4668 

«О плане проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов го-

рода Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, на 2022 год» (в редакции постановления мэрии горо-

да Новосибирска от 28.02.2022 № 612) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «обязанности для субъектов предпринимательской и» 

заменить словами «обязательные требования для субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности, обязанности для субъектов». 

1.2. В таблице приложения: 

1.2.1. В графе 2 строки 5 слова «29.08.2012 № 8741 «О Порядке предоставле-

ния субсидий в сфере инвестиционной деятельности на возмещение затрат по  
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строительству автомобильных дорог общего пользования в городе Новосибирске» 

заменить словами «24.07.2017 № 3522 «О Порядке предоставления субсидий в сфере 

инвестиционной деятельности». 

1.2.2. Дополнить строкой следующего содержания:  

 

6 Постановление мэрии города 

Новосибирска от 19.07.2017   

№ 3406 «О Порядке предос-

тавления субсидий в сфере 

инновационной деятельности» 

Департамент правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска 

30.09.2022 

 

2. Департаменту правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Правовой портал». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


