
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении 

изменения в пункт 1.2 Порядка организации и проведения в городе 

Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, 

определенного решением Совета депутатов города Новосибирска от 

20.06.2018 № 640» 

 

Проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении 

изменения в пункт 1.2 Порядка организации и проведения в городе Новосибирске 

общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности, определенного решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640» (далее – проект 

решения) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 

Новосибирска. 

Проект решения подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 

14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Статьей 7 указанного Федерального закона установлены 

особенности осуществления градостроительной деятельности в 2022 году, в том 

числе ограничен до 1 месяца срок проведения публичных слушаний или 

общественных обсуждений по проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в 

один из указанных утвержденных документов. 

Принятие проекта решения не потребует дополнительных финансовых 

затрат из бюджета города Новосибирска.  

Принятие проекта решения не потребует отмены, приостановления, 

изменения решений Совета депутатов города Новосибирска (городского Совета 

Новосибирска) либо принятия иных решений Совета депутатов города 

Новосибирска. 

Проект решения не подлежит оценке регулирующего воздействия, 

поскольку не содержит норм, 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. 

 

 

Заместитель мэра города Новосибирска – 

начальник департамента строительства 

и архитектуры мэрии города Новосибирска                                     А. В. Кондратьев 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  

РЕШЕНИЕ  

 

ПРОЕКТ 

 

О внесении изменения в пункт 1.2 Порядка организации и 

проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 

публичных слушаний в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности, определенного решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава 

города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в пункт 1.2 Порядка организации и проведения в городе 

Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 

с законодательством о градостроительной деятельности, определенного решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640» (в редакции 

решений Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2019 № 912, от 

20.05.2020 № 971, от 03.12.2021 № 223), изменение, дополнив абзацем 

следующего содержания: 

«Организация и проведение в городе Новосибирске общественных 

обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности по проектам, подлежащим рассмотрению на 

общественных обсуждениях (публичных слушаниях), осуществляются с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».». 

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 

градостроительству. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

        Мэр города Новосибирска 

                                                        Д. В. Асанцев  А. Е. Локоть 

 


