
 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии го-

рода Новосибирска от 11.04.2012 № 3500 «О По-

рядке проведения земляных работ на территории 

города Новосибирска» 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-

шением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 «О Правилах 

благоустройства территории города Новосибирска и признании утратившими си-

лу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 11.04.2012 

№ 3500 «О Порядке проведения земляных работ на территории города Новоси-

бирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 20.06.2012 

№ 5852, от 24.12.2012 № 13186, от 27.03.2014 № 2490, от 20.07.2015 № 4805, от 

27.12.2016 № 6001, от 29.05.2017 № 2443) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «от 27.06.2012 № 640 «О Правилах благоустройства 

территории города Новосибирска» заменить словами «от 27.09.2017 № 469 «О 

Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании утра-

тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В пункте 1.1 слова «от 27.06.2012 № 640 «О Правилах благоустрой-

ства территории города Новосибирска» заменить словами «от 27.09.2017 № 469 

«О Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании 

утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска». 

1.2.2. В пункте 1.2 слова «работ по» заменить словами «мероприятий по». 

1.2.3. В абзаце четвертом пункта 1.3 слова «работы по восстановлению бла-

гоустройства – работы» заменить словами «мероприятия по восстановлению бла-

гоустройства – мероприятия». 

1.2.4. В абзацах седьмом, восьмом пункта 3.8 слова «комитет распоряди-

тельных документов» в соответствующем падеже заменить словами «управление 

документационного обеспечения» в соответствующем падеже. 

1.2.5. В абзацах первом, четвертом подпункта 3.15.2 слова «работы по» в 

соответствующем падеже заменить словами «мероприятия по» в соответствую-

щем падеже. 

1.2.6. Пункт 4.3 после слова «табличкой» дополнить словами «с указанием 

вида работ, сведений о лице, проводящем работы, его контактного телефона». 

1.2.7. В наименовании раздела пятого слово «работ» заменить словом «ме-

роприятий». 

1.2.8. В пункте 5.1 слово «Работы» заменить словом «Мероприятия», слова 

«от 27.06.2012 № 640 «О Правилах благоустройства территории города Новоси-

бирска» заменить словами «от 27.09.2017 № 469 «О Правилах благоустройства 
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территории города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных ре-

шений Совета депутатов города Новосибирска». 

1.2.9. В пункте 5.2, абзаце первом пункта 5.5 слово «работы» в соответ-

ствующем падеже заменить словом «мероприятия» в соответствующем падеже. 

1.2.10. В пункте 5.6: 

1.2.10.1. В абзаце первом слово «Работы» заменить словом «Мероприятия». 

1.2.10.2. В абзацах втором, третьем слово «работ» заменить словом «меро-

приятий».  

1.2.11. В пункте 5.7: 

1.2.11.1. В абзаце первом слово «Работы» заменить словом «Мероприятия». 

1.2.11.2. В абзаце втором слово «работы по» в соответствующем падеже за-

менить словами «мероприятия по», в соответствующем падеже. 

1.2.12. В пунктах 6.2, 6.3 слова «работ по» заменить словами «мероприятий 

по». 

1.3. В приложении 1 слова «Ф.И.О.» заменить словами «фамилия, имя, от-

чество (при наличии)», слова «работы по» в соответствующем падеже заменить 

словами «мероприятия по» в соответствующем падеже. 

1.4. В приложении 2 слова «Ф.И.О.» заменить словами «фамилия, имя, от-

чество (при наличии)». 

1.5. В приложении 3 слова «работ по» заменить словами «мероприятий по», 

слова «Ф.И.О.» заменить словами «фамилия, имя, отчество (при наличии)». 

1.6. В приложении 4 слова «работы по» в соответствующем падеже заме-

нить словами «мероприятия по» в соответствующем  падеже, слова «Работы по» 

заменить словами «Мероприятия по». 

1.7. В приложении 5 слова «работы по» в соответствующем падеже заме-

нить словами «мероприятия по» в соответствующем падеже, слова «следующих 

работ» заменить словами «следующих мероприятий», слова  «Ф.И.О.» заменить 

словами «фамилия, имя, отчество (при наличии)». 

1.8. В приложении 6 слово «Работы» заменить словом «Мероприятия», сло-

ва «работ по» заменить словами «мероприятий по», слова  «Ф.И.О.» заменить 

словами «фамилия, имя, отчество (при наличии)». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Но-

восибирска. 
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Разослать:  

1. Прокуратура города 

2. Администрация области  

3. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

4. Комитет по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с контро-

лирующими органами мэрии города Новосибирска 

5. Администрации районов, округа города Новосибирска 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска  О. П. Клемешов 

Начальник департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного комплекса  

 

Р. В. Дронов 

Председатель комитета по выдаче разре-

шений на проведение земляных работ и 

взаимодействию с контролирующими ор-

ганами мэрии города Новосибирска 

 

И. А. Леончиков  

Начальник департамента информацион-

ной политики мэрии города Новосибир-

ска 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и кад-

ровой работы мэрии города Новосибир-

ска 

 

М. А. Маслова 

Начальник управления документацион-

ного обеспечения мэрии города Новоси-

бирска 

 

М. Б. Барбышева 

Начальник Главного управления архи-

ректуры и градостроительства мэрии го-

рода Новосибирска 

 

В. Н. Столбов 

Глава администрации Дзержинского 

района 

 

С. Н. Жиров 

Глава администрации Калиниского рай-

она 

 

Г. Н. Шатула 

Глава администрации Кировского района  А. В. Выходцев 

Глава администрации Ленинского района  О. П. Клемешов 

Глава администрации Октябрьского рай-

она 

 

П. И. Прокудин 

Глава администрации Первомайского 

района 

 

В. В. Новоселов 

Глава администрации Советского района  Д. М. Олейников 

Глава администрации Центрального 

округа по Железнодорожному, Заельцов-

скому и Центральному районам 

 

С. И. Канунников 

 


