
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

 
ПРОЕКТ 

 

О внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города 

Новосибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города 

Новосибирска обязательные требования для субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 

деятельности, установленный решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 25.04.2017 № 395  

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 

обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», 

руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 

Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска 

обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 

деятельности, установленный решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 25.04.2017 № 395 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска 

от 23.06.2020 № 1010, от 17.02.2021 № 97, от 14.02.2022 № 292), следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«разработанных во исполнение плана мэрии по обеспечению социально-

экономической устойчивости города Новосибирска, решений оперативного штаба 

по обеспечению социально-экономической устойчивости города Новосибирска.». 

1.2. Абзац второй пункта 4.1 после слов «сфере деятельности,» дополнить 

словами «информацию о соблюдении принципов, установленных Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
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Федерации» (в случае установления или изменения проектом муниципального 

правового акта обязательных требований),». 

1.3. Пункт 6.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При проведении оценки регулирующего воздействия в соответствии с 

абзацем шестым пункта 2.4 Порядка мэрия осуществляет подготовку заключения 

в течение семи рабочих дней со дня регистрации проекта муниципального 

правового акта и сводного отчета.». 

1.4. В пункте 6.2: 

1.4.1. В абзаце первом слова «а также» исключить, дополнить словами «, а 

также соблюдения принципов, установленных Федеральным законом от 

31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (в 

случае установления или изменения проектом муниципального правового акта 

обязательных требований)». 

1.4.2. В абзаце третьем слова «а также предложения по их устранению (при 

наличии таких положений)» заменить словами «о соблюдении или несоблюдении 

принципов, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации» (в случае установления или 

изменения проектом муниципального правового акта обязательных требований), а 

также предложения по устранению выявленных недостатков проекта 

муниципального правового акта (при их наличии)». 

1.5. Пункт 6.4:  

1.5.1. Дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного 

абзацем вторым настоящего пункта». 

1.5.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«При проведении оценки регулирующего воздействия в соответствии с 

абзацем шестым пункта 2.4 Порядка заключение и сводный отчет размещаются 

мэрией на официальном сайте города Новосибирска в течение двух рабочих дней 

со дня подготовки заключения.». 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению и 

постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по научно-

производственному развитию и предпринимательству. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

Д. В. Асанцев 

Мэр города Новосибирска  

 

 

А. Е. Локоть 
 


