
О Порядке проведения обществен-

ных обсуждений, организуемых 

мэрией города Новосибирска 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Фе-

дерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить Порядок проведения общественных обсуждений, организуе-

мых мэрией города Новосибирска (приложение). 

2. Департаменту правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     18.09.2017  №        4300  

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 18.09.2017 № 4300 

ПОРЯДОК 

проведения общественных обсуждений, организуемых  

мэрией города Новосибирска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения общественных обсуждений, организуемых мэрией 

города Новосибирска (далее – Порядок), разработан в соответствии с Федераль-

ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об ос-

новах общественного контроля в Российской Федерации», Уставом города Ново-

сибирска. 

1.2. Порядок устанавливает процедуру проведения общественных обсужде-

ний, организуемых мэрией города Новосибирска (далее – общественные обсуж-

дения), определения и обнародования их результатов. 

1.3. От имени мэрии города Новосибирска полномочия организаторов об-

щественных обсуждений осуществляют структурные подразделения мэрии города 

Новосибирска, к сфере деятельности которых относятся вопросы, проекты право-

вых актов мэрии города Новосибирска, вынесенные на общественные обсуждения 

(далее – соответствующие структурные подразделения мэрии города Новосибир-

ска). 

1.4. Общественные обсуждения проводятся в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской обла-

сти, муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска, а 

при необходимости – по инициативе соответствующих структурных подразделе-

ний мэрии города Новосибирска. 

1.5. Особенности проведения общественных обсуждений по отдельным во-

просам, проектам правовых актов мэрии города Новосибирска могут быть уста-

новлены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибир-

ской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

 

2. Проведение общественных обсуждений 

 

2.1. Общественные обсуждения проводятся через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» путем размещения информации, выно-

симой на общественные обсуждения, на официальном сайте города Новосибир-

ска. 

2.2. Не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения общественно-

го обсуждения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещается уведомление о проведении 
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общественного обсуждения (далее – уведомление), которое должно содержать 

следующую информацию: 

наименование вопроса, проекта правового акта мэрии города Новосибирска, 

выносимого на общественное обсуждение; 

сведения о соответствующем структурном подразделении мэрии города Но-

восибирска, в том числе разработчике проекта правового акта мэрии города Ново-

сибирска (в случае если на общественное обсуждение выносится проект правово-

го акта мэрии города Новосибирска); 

срок представления предложений и рекомендаций по вопросу, проекту пра-

вового акта мэрии города Новосибирска, составляющий не менее 15 рабочих  

дней со дня размещения на официальном сайте города Новосибирска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, выносимой на об-

щественное обсуждение; 

способ и адрес для направления (представления) предложений и рекоменда-

ций по вопросу, проекту правового акта мэрии города Новосибирска, выносимому 

на общественное обсуждение; 

информацию о порядке и сроках определения результатов общественного 

обсуждения. 

2.3. Одновременно с уведомлением на официальном сайте города Новоси-

бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается 

содержание вопроса, проект правового акта мэрии города Новосибирска, выноси-

мого на общественное обсуждение. 

2.4. В целях вовлечения населения города Новосибирска в процесс обще-

ственного обсуждения соответствующее структурное подразделение мэрии горо-

да Новосибирска обеспечивает информирование граждан и организаций через 

средства массовой информации, а также любыми иными доступными способами. 

 

3. Определение и обнародование результатов  

общественного обсуждения 

 

3.1. В течение трех рабочих дней со дня окончания срока представления 

предложений и рекомендаций по вопросу, проекту правового акта мэрии города 

Новосибирска, выносимому на общественное обсуждение, соответствующее 

структурное подразделение мэрии города Новосибирска обеспечивает их рас-

смотрение и принимает мотивированное решение о необходимости их учета (от-

сутствии необходимости в их учете) при формировании позиции по вопросу, вы-

носимому на общественное обсуждение, необходимости доработки (отсутствии 

необходимости доработки) проекта правового акта мэрии города Новосибирска с 

учетом поступивших предложений и рекомендаций. 

3.2. По результатам проведения общественного обсуждения и рассмотрения 

поступивших предложений и рекомендаций соответствующее структурное под-

разделение мэрии города Новосибирска составляет протокол общественного об-

суждения (далее – протокол). 

3.3. В протоколе указывается место и время проведения общественного об-

суждения, задачи общественного обсуждения, установленные при проведении 

общественного обсуждения факты и обстоятельства, предложения, рекомендации 



 3 

и выводы. 

3.4. Не позднее трех рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения 

предложений и рекомендаций, предусмотренного пунктом 3.1 Порядка, протокол 

размещается на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.5. В случае если общественное обсуждение проводилось по проекту пра-

вового акта мэрии города Новосибирска, протокол прикладывается к проекту пра-

вового акта мэрии города Новосибирска при направлении его на согласование в 

структурные подразделения мэрии города Новосибирска и мэру города Новоси-

бирска на подпись. 

_____________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


