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"Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе 
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом 
издании объемные графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приводиться".

(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»)
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 22.09.2021 г. Новосибирск № 204

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, 
принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»

В целях обсуждения проекта решения Совета депутатов города Новосибирска 
«О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением 
городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616», в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета 
Новосибирска от 27.03.2007 № 528 «О Порядке учета предложений граждан и их 
участия в обсуждении проекта Устава города Новосибирска, проекта решения 
Совета депутатов города Новосибирска о внесении изменений и дополнений в 
Устав города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 20.06.2018 № 642 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Новосибирске и признании утратившими силу отдельных решений 
городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска», 
руководствуясь статьей 20 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 
Новосибирска РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый 
решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» (приложение).

2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, 
принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»
12 октября 2021 года в 11 часов в большом зале мэрии города Новосибирска по 
адресу: 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34.

3. Предложить жителям города Новосибирска в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске, 
определенным решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 642, направить в организационный комитет (далее – Оргкомитет) замечания 
и предложения по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска 
«О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением 
городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» не позднее 6 октября 2021 
года.

4. Создать Оргкомитет в следующем составе:
Атякшев Игорь 
Александрович

- председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по местному самоуправлению;
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Гудовский Андрей 
Эдуардович

- председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по контролю за исполнением 
органами местного самоуправления и их должностными 
лицами полномочий по решению вопросов местного 
значения;

Захаров Геннадий 
Павлович

- первый заместитель мэра города Новосибирска;

Кондратенко Ольга 
Александровна

- начальник управления по правовым и экономическим 
вопросам Совета депутатов города Новосибирска;

Маслова 
Маргарита 
Алексеевна

- начальник департамента правовой и кадровой работы 
мэрии города Новосибирска;

Тыртышный Антон 
Григорьевич

- заместитель председателя Совета депутатов города 
Новосибирска;

Тямин Николай 
Андреевич

- заместитель председателя Совета депутатов города 
Новосибирска.

5. Определить:
5.1. Местонахождение Оргкомитета: 630099, город Новосибирск, Красный про-

спект, 34, кабинет 233.
5.2. Почтовый адрес Оргкомитета: 630099, город Новосибирск, Красный про-

спект, 34, кабинет 233.
5.3. Адрес электронной почты Оргкомитета: umaldavan@admnsk.ru. 
5.4. Контактный телефон Оргкомитета: 227-45-55.
6. Назначить заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска 

Тямина Николая Андреевича ответственным за организацию и проведение перво-
го заседания Оргкомитета.

7. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу на следу-
ющий день после его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

 
Д. В. Асанцев              
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Приложение
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 22.09.2021 № 204

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав города Новосибирска, 
принятый решением городского Совета Новосибирска от 
27.06.2007 № 616

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 35, 53 Устава города Новосибирска, Совет депутатов 
города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета 
Новосибирска от 27.06.2007 № 616 (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 22.04.2008 № 956, от 23.09.2009 № 1341, от 24.11.2010 № 185, от 
28.09.2011 № 418, от 27.06.2012 № 636, от 27.02.2013 № 789, от 25.09.2013 № 935, 
от 26.02.2014 № 1045, от 25.02.2015 № 1291, от 31.03.2015 № 1311, от 23.12.2015 
№ 117, от 14.02.2017 № 351, от 01.12.2017 № 515, от 23.05.2018 № 621, от 13.02.2019 
№ 744, от 19.06.2019 № 810, от 23.12.2019 № 904, от 12.02.2020 № 931), следующие 
изменения:

1.1. В абзаце 1 части 4 статьи 16 цифры «300» заменить цифрами «50»;
1.2. В абзаце 2 части 4 статьи 16 цифры «1000» заменить цифрами «100»;
1.3. В абзаце 1 части 6 статьи 16 цифру «5» заменить цифрой «3»;
2. Опубликовать решение после его государственной регистрации в установленном 

порядке.
3. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его 

официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета 

депутатов города Новосибирска.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть

____________



6

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 20.06.2018 г. Новосибирск № 642

О Порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Новосибирске и признании 
утратившими силу отдельных решений городского 
Совета Новосибирска, Совета депутатов города 
Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 20, 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов 
города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Определить Порядок организации и проведения публичных слушаний в городе 
Новосибирске (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении 

о публичных слушаниях в городе Новосибирске».
2.2. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008 № 1074 «О 

внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
принятое решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562».

2.3. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.05.2012 № 622 «О 
внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
принятое решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562».

2.4. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.05.2014 № 1089 «О 
внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
принятое решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562».

2.5. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2014 № 1255 «О 
внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
принятое решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562».

3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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Приложение
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 20.06.2018 № 642

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске

1. Общие положения

1.1. Порядок организации и проведения публичных слушаний в городе Новоси-
бирске (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска.

1.2. Порядок регулирует процедуру организации и проведения публичных слу-
шаний по проектам муниципальных правовых актов города Новосибирска и воп-
росам, предусмотренным пунктом 1.3 Порядка (далее – проекты и вопросы, выно-
симые на публичные слушания).

1.3. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов города Новоси-
бирска по вопросам местного значения с участием жителей города Новосибирска 
Советом депутатов города Новосибирска, мэром города Новосибирска могут про-
водиться публичные слушания.

На публичные слушания должны выноситься:
проект Устава города Новосибирска, а также проект нормативного правового ре-

шения Совета депутатов города Новосибирска о внесении изменений и дополне-
ний в Устав города Новосибирска, кроме случаев, когда в Устав города Новосибир-
ска вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новосибирской области 
или законов Новосибирской области в целях приведения Устава города Новосибир-
ска в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

проект бюджета города Новосибирска и отчет о его исполнении;
проект стратегии социально-экономического развития города Новосибирска;
вопросы о преобразовании города Новосибирска, за исключением случаев, ес-

ли в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для преобразования муниципального образования требуется получение со-
гласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.

1.4. Действие Порядка не распространяется на общественные отношения, свя-
занные с организацией и проведением публичных слушаний в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности.
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2. Организация публичных слушаний

2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения города Новоси-
бирска, Совета депутатов города Новосибирска или мэра города Новосибирска.

2.2. Если иное не предусмотрено законодательством, население города 
Новосибирска реализует свое право на инициативу по проведению публичных 
слушаний через инициативную группу, которая формируется из числа жителей 
города Новосибирска численностью не менее 10 человек. В поддержку инициативы 
по проведению публичных слушаний инициативная группа осуществляет сбор не 
менее 1000 подписей жителей города Новосибирска.

Для назначения публичных слушаний инициативная группа представляет в 
Совет депутатов города Новосибирска следующие документы:

заявление с приложением проектов, указанием вопросов, выносимых на 
публичные слушания, и обоснованием необходимости их рассмотрения вместе с 
подписным листом в поддержку инициативы по проведению публичных слушаний 
согласно приложению 1 к Порядку, предложения по дате и месту проведения 
публичных слушаний;

список предлагаемых представителей от инициативной группы в состав 
организационного комитета – коллегиального органа, созданного органом местного 
самоуправления города Новосибирска, назначившим публичные слушания, 
осуществляющего организационные действия по подготовке и проведению 
публичных слушаний, – в количестве не более 10 человек.

2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения города 
Новосибирска или Совета депутатов города Новосибирска, назначаются Советом 
депутатов города Новосибирска.

Организация публичных слушаний по проектам, предусмотренным 
абзацем третьим пункта 1.3 Порядка, осуществляется с учетом особенностей, 
предусмотренных Порядком учета предложений граждан и их участия в 
обсуждении проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета о 
внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска, установленным 
решением Совета депутатов города Новосибирска.

Совет депутатов города Новосибирска принимает решение о назначении 
публичных слушаний по инициативе населения города Новосибирска при 
соблюдении инициативной группой требований, предусмотренных пунктом 2.2 
Порядка.

Публичные слушания, проводимые по инициативе мэра города Новосибирска, 
назначаются мэром города Новосибирска.

2.4. Решение о назначении публичных слушаний принимается органами 
местного самоуправления города Новосибирска в соответствии с муниципальными 
правовыми актами города Новосибирска, регулирующими порядок принятия 
решений вышеуказанными органами.

2.5. В решении о назначении публичных слушаний должны содержаться:
проект или вопрос, выносимый на публичные слушания;
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дата проведения публичных слушаний – не ранее чем через 14 дней и не позднее 
50 дней со дня опубликования решения о назначении публичных слушаний, если 
иное не предусмотрено законодательством;

время и место проведения публичных слушаний;
срок подачи замечаний и предложений жителями города Новосибирска по 

проекту или вопросу, выносимому на публичные слушания;
(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 

№ 193)
состав, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

контактный телефон организационного комитета;
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, ответственного за организацию и 

проведение первого заседания организационного комитета.
2.6. Решение о назначении публичных слушаний и информационное сообщение 

об их проведении подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в 
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска», а также должны быть размещены в средствах массовой 
информации, на официальном сайте города Новосибирска и официальном сайте 
Совета депутатов города Новосибирска (в случае назначения публичных слушаний 
Советом депутатов города Новосибирска) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

2.7. В состав организационного комитета могут входить представители 
государственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных 
органов, государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений, 
граждан и их объединений, в том числе юридических лиц.

В случае проведения публичных слушаний по инициативе населения города 
Новосибирска специалисты и должностные лица органов местного самоуправления, 
муниципальных органов не могут составлять более 1/3 от общего количества 
членов организационного комитета.

2.8. Функции организационного комитета:
содействие желающим участвовать в публичных слушаниях в получении 

информации, необходимой им для подготовки замечаний и предложений по 
проектам и вопросам, выносимым на публичные слушания, и в предоставлении 
информации на публичные слушания;

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 
№ 193)

возвращение без рассмотрения по существу замечаний и предложений, 
поступивших с нарушением требований, предусмотренных абзацами вторым, 
третьим пункта 2.12 Порядка;

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 
№ 193)

определение перечня лиц, которых необходимо привлечь к участию в публичных 
слушаниях в качестве экспертов – приглашенных организационным комитетом 
к участию в публичных слушаниях специалистов, иных лиц, обладающих 
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специальными познаниями в определенной области, привлекаемых для 
исследования и выработки рекомендаций по проектам и вопросам, выносимым 
на публичные слушания, и их привлечение к участию в публичных слушаниях 
с учетом того, что специалисты и должностные лица государственных органов, 
органов местного самоуправления, муниципальных органов не могут составлять 
более половины от общего количества привлекаемых экспертов;

направление экспертам официальных обращений с просьбой представить 
замечания и предложения по проектам и вопросам, выносимым на публичные 
слушания, и приглашений к участию в публичных слушаниях, а также ознакомление 
экспертов с замечаниями и предложениями жителей города Новосибирска по 
проектам и вопросам, выносимым на публичные слушания, поступившими в 
организационный комитет в соответствии с абзацами вторым, третьим пункта 2.12 
Порядка;

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 
№ 193)

оповещение жителей города Новосибирска о дате, времени и месте проведения 
публичных слушаний в средствах массовой информации, на официальном 
сайте города Новосибирска и официальном сайте Совета депутатов города 
Новосибирска (в случае назначения публичных слушаний Советом депутатов 
города Новосибирска) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
с учетом срока, установленного абзацем третьим пункта 2.5 Порядка;

организация регистрации участников публичных слушаний; 
подготовка заключения о результатах публичных слушаний;
осуществление иных действий, необходимых для организации и проведения 

публичных слушаний.
2.9. На первом заседании организационный комитет из своего состава выбирает 

председателя, который организует его деятельность и проводит публичные 
слушания, и назначает секретаря, в обязанности которого входят регистрация 
поступивших замечаний и предложений по проектам и вопросам, выносимым 
на публичные слушания, обеспечение членов организационного комитета 
необходимыми материалами публичных слушаний, ведение протокола публичных 
слушаний, иные обязанности, возложенные организационным комитетом.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 
№ 193)

2.10. Организационный комитет формирует план работы по подготовке 
публичных слушаний и регламент проведения публичных слушаний, распределяет 
обязанности между своими членами и составляет перечень задач по подготовке и 
проведению публичных слушаний.

Жители города Новосибирска вправе присутствовать на заседаниях 
организационного комитета, фиксировать их с помощью оборудования звуко- и 
видеозаписи, организовывать трансляцию заседаний организационного комитета 
по радио, телевидению и на сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Фиксация и трансляция заседаний организационного комитета 
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финансируется за счет средств осуществляющего их лица.
2.11. Организация и проведение публичных слушаний финансируются за счет 

средств бюджета города Новосибирска органом местного самоуправления города 
Новосибирска, назначившим публичные слушания, если иное не предусмотрено 
законодательством. 

2.12. Участниками публичных слушаний являются жители города Новосибирска, 
эксперты, представители средств массовой информации и иные лица, пожелавшие 
принять участие в публичных слушаниях.

Замечания и предложения по проекту или вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, представляются участниками публичных слушаний не позднее 5 дней 
до дня проведения публичных слушаний в организационный комитет лично, 
через представителя или направляются заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо представляются в электронной форме, в том числе посредством 
официального сайта города Новосибирска или официального сайта Совета 
депутатов города Новосибирска (в случае назначения слушаний Советом депутатов 
города Новосибирска) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Замечания и предложения по проекту, вынесенному на публичные слушания, 
могут быть представлены в организационный комитет по истечении указанного 
срока, но не позднее 3 дней со дня проведения публичных слушаний, указанные 
замечания и предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены 
при доработке проекта в соответствии с пунктом 3.9 Порядка.

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 
№ 193)

Замечания и предложения по проекту или вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, не должны содержать нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи.

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 
№ 193)

Рекомендуемая форма замечаний и предложений по проекту (вопросу), 
вынесенному на публичные слушания, приведена в приложении 2 к Порядку.

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 
№ 193)

2.13. Замечания и предложения, поступившие с нарушением требований, 
предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 2.12 Порядка, возвращаются 
организационным комитетом без рассмотрения по существу представившему их 
лицу в течение 3 дней со дня их регистрации с приложением сопроводительного 
письма, содержащего обоснование такого возвращения.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 
№ 193)
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3. Проведение публичных слушаний

3.1. После завершения регистрации участников публичных слушаний председа-
тель организационного комитета открывает публичные слушания и оглашает ин-
формацию об инициаторе проведения публичных слушаний, наименование про-
екта или вопроса, вынесенного на публичные слушания, излагает его концепцию, 
регламент проведения публичных слушаний.

3.2. Время выступления участников публичных слушаний определяется регла-
ментом публичных слушаний исходя из количества выступающих и времени, отве-
денного для проведения публичных слушаний.

3.3. Председатель предоставляет слово для выступления эксперту публичных 
слушаний.

По результатам анализа замечаний и предложений, представленных в организа-
ционный комитет в соответствии с абзацами вторым, третьим пункта 2.12 Поряд-
ка, эксперт рекомендует одобрить либо отклонить поступившие замечания и пред-
ложения с мотивированным обоснованием принятого решения.

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 
№ 193)

По окончании выступления эксперта (или по истечении предоставленного вре-
мени) председатель организационного комитета дает возможность иным участни-
кам публичных слушаний задать уточняющие вопросы по проекту или вопросу, 
вынесенному на публичные слушания.

3.4. После выступлений всех экспертов председатель организационного комите-
та предоставляет возможность выступить другим участникам публичных слуша-
ний.

Участники публичных слушаний, представившие в соответствии с абзацами вто-
рым, третьим пункта 2.12 Порядка замечания и предложения по проекту или воп-
росу, вынесенному на публичные слушания, могут снять свои замечания и предло-
жения с рассмотрения.

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 
№ 193)

3.5. После выступлений участников публичных слушаний председатель органи-
зационного комитета озвучивает заключение о результатах публичных слушаний, 
которое содержит замечания и предложения, одобренные на публичных слушани-
ях экспертами, замечания и предложения, рекомендованные экспертами на публич-
ных слушаниях к отклонению, и иную необходимую информацию по результатам 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, 
и организует его обсуждение.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 
№ 193)

3.6. В ходе проведения публичных слушаний ведется протокол, аудиозапись и 
(или) видеозапись.
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Все замечания и предложения, содержащиеся в выступлениях участников пуб-
личных слушаний по проекту или вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
подлежат включению в протокол публичных слушаний.

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 
№ 193)

Все замечания и предложения по проекту или вопросу, вынесенному на публич-
ные слушания, поступившие в организационный комитет с соблюдением требо-
ваний, предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 2.12 Порядка, а также 
список зарегистрированных участников публичных слушаний являются приложе-
ниями к протоколу публичных слушаний.

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 
№ 193)

Протокол публичных слушаний подписывают председатель и секретарь 
организационного комитета.

3.7. Обязанность опубликования заключения о результатах публичных слушаний 
в средствах массовой информации и на официальном сайте города Новосибирска 
и официальном сайте Совета депутатов города Новосибирска (в случае назначения 
слушаний Советом депутатов города Новосибирска) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» возлагается на орган местного 
самоуправления города Новосибирска, назначивший публичные слушания.

3.8. Организационный комитет не позднее 14 дней со дня проведения публичных 
слушаний направляет органу местного самоуправления города Новосибирска, 
назначившему публичные слушания, протокол публичных слушаний, заключение 
о результатах публичных слушаний, отчет о работе организационного комитета и 
другие материалы публичных слушаний.

3.9. В случае если субъектом правотворческой инициативы по проекту, выне-
сенному на публичные слушания, является орган местного самоуправления города 
Новосибирска, назначивший публичные слушания, указанный орган вправе дора-
ботать проект с учетом замечаний и предложений, включенных в заключение о ре-
зультатах публичных слушаний, протокол публичных слушаний и (или) приложен-
ных к протоколу публичных слушаний, и, если рассмотрение проекта и принятие 
решения находится в компетенции другого органа местного самоуправления горо-
да Новосибирска, направить в соответствующий орган местного самоуправления 
доработанный проект, заключение о результатах публичных слушаний и протокол 
публичных слушаний со всеми приложениями.

В случае, если орган местного самоуправления города Новосибирска, 
назначивший публичные слушания, не является субъектом правотворческой 
инициативы по проекту, вынесенному на публичные слушания, то доработать 
проект с учетом замечаний и предложений, включенных в заключение о резуль-
татах публичных слушаний, протокол публичных слушаний и (или) приложенных 
к протоколу публичных слушаний, вправе орган местного самоуправления города 
Новосибирска, в компетенции которого находятся рассмотрение проекта и принятие 
решения, если иное не предусмотрено иными нормативными правовыми актами. 
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При этом организационный комитет направляет в орган местного самоуправления 
города Новосибирска, в компетенции которого находится рассмотрение проекта 
и принятие решения, проект, вынесенный на публичные слушания, заключение 
о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний со всеми 
приложениями.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 
№ 193)

3.10. Организационный комитет прекращает свою деятельность со дня 
направления документов в соответствии с пунктом 3.8 Порядка.

____________
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Приложение 1 
к Порядку организации и проведения 
публичных слушаний в 
городе Новосибирске

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
в поддержку инициативы по проведению публичных слушаний

Публичные слушания по проекту (вопросу):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу по проведению публичных 
слушаний по проекту (вопросу)__________________, а также даем согласие на 
обработку своих персональных данных, указанных в настоящем подписном листе 
_____________________________________________________________________

№ п. Фамилия, 
имя, 

отчество 
(при 

наличии)

Дата 
рождения

Адрес места 
жительства 

(регистрации), 
контактный 

телефон

Серия 
и номер 

паспорта или 
документа, 

его 
заменяющего

Подпись 
и дата ее 

внесения*

Подписной лист удостоверяю:
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), серия, 
номер, дата и место выдачи паспорта

______________________________________________________________________
или документа, его заменяющего, контактный телефон лица, собиравшего подписи, его 

подпись и 
____________________________________________________________________

дата заполнения подписного листа)
* – вносится собственноручно каждым жителем города Новосибирска, 

поддержавшим инициативу по проведению слушаний.

____________
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Приложение 2 
к Порядку организации и проведения 
публичных слушаний в городе 
Новосибирске (в редакции решения 
Совета депутатов города Новосибирска 
от 22.09.2021 № 193)

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по проекту (вопросу), вынесенному на публичные слушания

№ п. Текст структурной 
единицы проекта 

(формулировка вопроса)

Содержание 
замечания, 

предложения

Обоснование необходимости 
учесть данное замечание, 

предложение
1
2

Фамилия, имя, отчество (при наличии)________________________________
Дата рождения ___________________________________________________
Адрес места жительства, контактный телефон _________________________

Согласен на обработку указанных персональных данных.
Личная подпись и дата _____________________________________________

_____________
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 27.03.2007 г. Новосибирск № 528 

О Порядке учета предложений граждан и их участия в обсуждении 
проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета 
депутатов города Новосибирска о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Новосибирска (Наименование в 
редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 
26.03.2008 № 917)

На основании части 4 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 30 Устава города Новосибирска, городской Совет РЕШИЛ:

1. Установить Порядок учета предложений граждан и их участия в обсуждении 
проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирс-
ка (приложение).

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 
№ 917)

2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию город-
ского Совета по местному самоуправлению (Казак А. А.).

Глава городского самоуправления В. Ф. Городецкий
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Приложение
к решению городского Совета
от 27.03.2007 № 528

Порядок учета предложений граждан и их участия в обсуждении 
проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета 

депутатов города Новосибирска о внесении изменений 
и дополнений в Устав города Новосибирска

(Наименование в редакции решения Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.03.2008 № 917)

1. Порядок учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Уста-
ва города Новосибирска, проекта решения Совета депутатов города Новосибирска 
о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска (далее по текс-
ту – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направ-
лен на реализацию прав граждан, постоянно или преимущественно проживающих 
на территории города Новосибирска и обладающих избирательным правом, на осу-
ществление местного самоуправления.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 
№ 917)

2. Проект Устава города Новосибирска, проект решения Совета депутатов города 
Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска 
(далее по тексту – проект решения) подлежит официальному опубликованию (об-
народованию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
проекта решения в первом чтении Советом депутатов города Новосибирска, с од-
новременным опубликованием (обнародованием) Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний в городе Новосибирске, определенного Советом депута-
тов города Новосибирска (далее - Порядок организации и проведения публичных 
слушаний), и настоящего Порядка.

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.04.2019 
№ 780)

Не требуется официальное опубликование (обнародование) Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний и настоящего Порядка в случае, когда в 
Устав города Новосибирска вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Уста-
ва Новосибирской области или законов Новосибирской области в целях приведе-
ния Устава города Новосибирска в соответствие с этими нормативными правовы-
ми актами. 

(Абзац дополнен решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.04.2010 
№ 22; в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 19.06.2017 
№ 448, от 24.04.2019 № 780)
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(Пункт в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 
№ 917)

3. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения путем участия в публич-
ных слушаниях по проекту решения в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний.

 (Пункт в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 
№ 917, от 24.04.2019 № 780)

4. Организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 
по проекту решения направляет в Совет депутатов города Новосибирска:

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.10.2019 
№ 868)

проект решения, вынесенный на публичные слушания;
протокол публичных слушаний по проекту решения со всеми приложениями;
заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения;
(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.04.2019 

№ 780)
сведения об источнике и дате официального опубликования (обнародования) 

проекта решения.
(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 

№ 917)
5. Председатель Совета депутатов города Новосибирска направляет документы, 

предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, в постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска в соответствии с вопросами ее ведения (далее – 
профильная комиссия).

Профильная комиссия осуществляет предварительное рассмотрение проекта ре-
шения, его доработку, а также готовит обоснование согласия (несогласия) с каж-
дым предложением, содержащимся в протоколе публичных слушаний по проекту 
решения и в приложениях к нему.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.10.2019 
№ 868)

6. Доработанный профильной комиссией проект решения вносится на рассмот-
рение сессии Совета депутатов города Новосибирска в порядке, установленном 
Регламентом Совета депутатов города Новосибирска.7. Совет депутатов города 
Новосибирска рассматривает проект решения на сессии в порядке, установленном 
Регламентом Совета депутатов города Новосибирска.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.10.2019 
№ 868)

7. Совет депутатов города Новосибирска рассматривает проект решения на сессии в 
порядке, установленном Регламентом Совета депутатов города Новосибирска.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 
№ 917)

____________
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.09.2021 № 3405

О реорганизации муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке» в форме 
присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 35»

В целях оптимизации деятельности образовательных организаций города Но-
восибирска, на основании совместного предложения администрации Советско-
го района города Новосибирска, департамента земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска, департамента образования мэрии горо-
да Новосибирска, положительного заключения комиссии по оценке последс-
твий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных об-
разовательных организаций города Новосибирска, в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российс-
кой Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 
№ 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных уч-
реждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние города Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке», расположенное по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, про-
езд Детский, 10, в форме присоединения к нему муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа 
№ 35», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Лыкова, 4, с переходом всех прав и обязанностей присо-
единяемого учреждения, сохранением наименования, цели, предмета и видов де-
ятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения го-
рода Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска:
2.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией учреждения, указан-

ного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством.
2.2. Утвердить:
2.2.1. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке», согласовав его с департа-

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
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ментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, ад-
министрацией Советского района города Новосибирска.

2.2.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке» в соответствии с предусмотрен-
ными его уставом видами деятельности.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущест-
ва города Новосибирска.

4. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города 
Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке» внести изменения в штатное рас-
писание, согласовав их с департаментом образования мэрии города Новосибирс-
ка.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 3 в 
Академгородке» в пределах лимитов бюджетных обязательств по отрасли «Обра-
зование» в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами по заяв-
кам главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэ-
рии города Новосибирска.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.09.2021 № 3427

О подготовке проекта межевания территории квартала 153.01.01.01 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной полосой отвода 
железной дороги, проездом Энергетиков, перспективной Левобережной 
магистралью, в Ленинском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и призна-
нии утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирс-
ка», постановлением мэрии города Новосибирска от 07.06.2021 № 1840 «О проек-
те планировки территории, ограниченной полосой отвода железной дороги, проез-
дом Энергетиков, перспективной Левобережной магистралью, в Ленинском райо-
не», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории (приложение 1).

2. Подготовить проект межевания территории квартала 153.01.01.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной полосой отвода железной дороги, 
проездом Энергетиков, перспективной Левобережной магистралью, в Ленинском 
районе (далее – проект) согласно схеме (приложение 2).

3. Определить содержание проекта (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и 

проведения общественных обсуждений – до конца 2023 года.
5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почто-
вый индекс: 630091.

6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
6.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта.
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6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 27.09.2021 № 3427

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки

документации по планировке территории

1. Общие положения

1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территория квартала 153.01.01.01 в границах проекта планиров-

ки территории, ограниченной полосой отвода железной дороги, проездом Энерге-
тиков, перспективной Левобережной магистралью, в Ленинском районе (далее – 
территория).

Местоположение: город Новосибирск, Ленинский район, территория, ограни-
ченная проездом Энергетиков, кварталами 153.01.00.01, 153.01.00.02, 153.01.00.04, 
153.01.01.05, 153.01.01.02, перспективной магистралью в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной полосой отвода железной дороги, проездом Энер-
гетиков, перспективной Левобережной магистралью, в Ленинском районе.

1.2. Основания для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004, 

№ 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2017, № 15 (Часть VII));

решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений 
и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 
города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Но-
восибирска», 2017, № 22).

1.3. Заказчик: физическое лицо, по инициативе которого принимается решение о 
подготовке документации по планировке территории.

1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические изыскания.
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-

кументации по планировке территории (далее – инженерные изыскания):
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подготовка проекта межевания территории.
1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Установление границ земельных участков, на которых предполагается рас-

положить объекты капитального строительства.
1.7.2. Разработка мероприятий по инженерной защите от опасных природных 

и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния, подготов-
ка предложений и рекомендаций для принятия решений об организации такой за-
щиты.

1.7.3. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изыс-
каний и формирование информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности всех уровней.

1.7.4. Получение материалов:
о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на ок-

ружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и безо-
пасного использования территории;

необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации повер-
хностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других по-
добных мероприятий, инженерной защиты и благоустройства;

необходимых для установления границ земельных участков.
1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с тре-

бованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и про-

странственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1); 

постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российская Федера-
ции», 2017, № 15 (Часть VII));

постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О 
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размеще-
нию в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2017, № 18);

решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений 
и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 
города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Но-
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восибирска», 2017, № 22);
Свод правил СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения», утвержденный приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
30.12.2016 № 1033/пр (М.: Стандартинформ, 2017) (далее – СП 47.13330.2016);

Свод правил СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства. Общие правила производства работ», утвержденный приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 22.12.2017 № 1702/пр (М. , 2017).

1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя с территорией (рекогносцировочное обследо-

вание) и изучение исходных материалов;
II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее ут-

верждение заказчиком;
III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю инженер-

ных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и иссле-
дований и иных исходных материалов:

1.10.1. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе ко-

ординат 1942 года.
1.10.2. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновля-

ются) инженерно-топографические планы.

2. Основные требования к материалам и результатам 
инженерных изысканий

2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженер-
ных изысканий.

2.1.1. Исполнитель инженерных изысканий (далее – исполнитель) обязан обес-
печивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабора-
торных и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества – проверка ис-
полнителем соответствия выполняемых или выполненных работ требованиям за-
дания, программы и нормативных технических документов.

Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь 
систему контроля качества и приемки инженерных изысканий. Система контроля 
качества инженерных изысканий разрабатывается в виде стандарта организации 
или положения о системе контроля качества и должна содержать требования к ор-
ганизации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.

2.1.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осущест-
вляется застройщиком, техническим заказчиком (далее – заказчик). Заказчик осу-
ществляет контроль качества инженерных изысканий собственными силами или с 
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привлечением независимых организаций. Задача контроля качества со стороны за-
казчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых исполнителем 
работ и их результатов требованиям задания, программы, нормативных техничес-
ких документов.

2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде, содер-

жащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженер-

ной защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и устра-
нению или ослаблению их влияния;

инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий дол-

жен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23 
СП 47.13330.2016;

качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в соот-
ветствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016.

2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размеще-

ния в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нений на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить 
их размещение в указанных информационных системах.

Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в 
форме векторной и (или) растровой модели.

Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, 
RTF, XLS, XLSX и ODF.

Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и 

SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах мо-

гут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с 
файлами описания RSC).

Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе 
координат.

Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.

_____________
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к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 27.09.2021 № 3427

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 153.01.01.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной полосой отвода железной дороги, 

проездом Энергетиков, перспективной Левобережной магистралью, 
в Ленинском районе

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесно-
го участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, све-
дения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в це-
лях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 
участков).

2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в сис-
теме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости.

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
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полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.

2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотакса-

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.09.2021 № 3428

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города 
Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 
от 06.11.2019 № 4030

В целях корректировки программных мероприятий и уточнения объема финан-
сирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением об определении последовательности и порядка разработки докумен-
тов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, приня-
тым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Поряд-
ком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибир-
ска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города 
Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса на территории города Новосибирска», утвержден-
ную постановлением мэрии города Новосибирска от 06.11.2019 № 4030 (в редак-
ции постановлений мэрии города Новосибирска от 17.03.2020 № 905, от 10.06.2020 
№ 1830, от 02.09.2020 № 2674, от 30.12.2020 № 4299, от 15.03.2021 № 833, от 
28.06.2021 № 2157), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новоси-
бирска»:

1.1.1. В строке «Исполнители Программы» слова «муниципальное унитарное 
предприятие города Новосибирска «Управление заказчика по строительству под-
земных транспортных сооружений» (далее – МУП «УЗСПТС»)» заменить слова-
ми «муниципальное предприятие города Новосибирска «Модернизация и развитие 
транспортной инфраструктуры» (далее – МП «Метро МиР») (до 18.06.2021 – му-
ниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Управление заказчика 
по строительству подземных транспортных сооружений»)».

1.1.2. В строке «Целевые индикаторы Программы»: 
цифры «42,715» заменить цифрами «42,928»;
цифры «32,478» заменить цифрами «29,186»;
цифры «2901,6» заменить цифрами «2974,1».
1.1.3. В строке «Объем финансирования Программы»:
цифры «58981647,1» заменить цифрами «60778094,5»;
цифры «17998366,5» заменить цифрами «17426471,5»;
цифры «34860221,1» заменить цифрами «37228563,5».
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1.2. Строки 1.1, 1.2 таблицы 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Про-
граммы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению.

2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Клемешова О. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.09.2021 № 3429 

О подготовке проекта межевания территории квартала 331.03.01.02 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Хилокской, Петухова, Бородина и границей города Новосибирска, в 
Кировском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утра-
тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 10.09.2019 № 3406 «О проекте плани-
ровки территории, ограниченной улицами Хилокской, Петухова, Бородина и гра-
ницей города Новосибирска, в Кировском районе», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 331.03.01.02 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Хилокской, Петухова, Бо-
родина и границей города Новосибирска, в Кировском районе (далее – проект) со-
гласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и 

проведения общественных обсуждений – до конца 2023 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почто-
вый индекс: 630091.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта.

5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
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ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-

чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 27.09.2021 № 3429

Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 27.09.2021 № 3429

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 331.03.01.02 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Хилокской, Петухова, 
Бородина и границей города Новосибирска, в Кировском районе

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесно-
го участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, све-
дения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в це-
лях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 
участков).

2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в сис-
теме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости.

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
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2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.

2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотакса-

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.

________________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.09.2021 № 3430

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-
коммунальное хозяйство города Новосибирска», утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7503

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство го-
рода Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 31.12.2015 № 7503 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 
от 26.07.2016 № 3303, от 15.11.2016 № 5197, от 27.12.2016 № 6045, от 09.10.2017 
№ 4573, от 29.12.2017 № 5841, от 20.06.2018 № 2189, от 26.09.2018 № 3503, от 
29.12.2018 № 4778, от 29.03.2019 № 1124, от 21.05.2019 № 1806, от 03.09.2019 
№ 3294, от 30.12.2019 № 4770, от 10.06.2020 № 1828, от 22.07.2020 № 2199, от 
30.12.2020 № 4294, от 28.06.2021 № 2160), следующие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт му-
ниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска»:

цифры «7134990,21» заменить цифрами «7126957,23»;
цифры «5860779,18» заменить цифрами «5852746,20».
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-

жения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-

ложения 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города раз-

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 03.09.2021 г. Новосибирск № 219-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депута-
тов города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Но-
восибирска», на основании протокола Совета председателей постоянных комиссий 
Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений 
от 03.09.2021 № 13:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Червова Валерия Дмитриевича, Президента Общества с ограниченной от-

ветственностью Управляющая Компания «Концерн «Сибирь», депутата Законода-
тельного Собрания Новосибирской области, за достижение высоких производс-
твенно-экономических показателей в строительстве, плодотворную государствен-
ную, благотворительную, общественную деятельность и в связи        с 75-летием 
со дня рождения.

1.2. Тыртышного Антона Григорьевича, заместителя председателя Совета депу-
татов города Новосибирска, за личный вклад в осуществление полномочий Совета 
депутатов города Новосибирска и активную депутатскую деятельность.

1.3. Федорчук Тамару Петровну, директора муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразователь-
ная школа № 20», за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, большой вклад в развитие сферы образования города Новосибирска и в свя-
зи с 70-летием со дня рождения.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Тямина Н. А.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В. Асанцев

РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 14.09.2021 г. Новосибирск № 226-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депута-
тов города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Но-
восибирска», на основании протокола Совета председателей постоянных комиссий 
Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений 
от 14.09.2021 № 14:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Михно 
Ирину Моисеевну, директора муниципального автономного общеобразовательно-
го учреждения города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия», за много-
летний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в разви-
тие системы образования города Новосибирска и в связи с 75-летием со дня рож-
дения.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Тямина Н. А.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В. Асанцев
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