
 

О проведении публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов города Новосибирска «О внесении из-

менений в Правила благоустройства территории города 

Новосибирска, утвержденные решением Совета депута-

тов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469» 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибир-

ска по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении из-

менений в Правила благоустройства территории города Новосибирска, утвер-

жденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469», 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения 

в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в со-

ответствии с законодательством о градостроительной деятельности», руковод-

ствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести: 

1.1. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города 

Новосибирска «О внесении изменений в Правила благоустройства территории го-

рода Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новоси-

бирска от 27.09.2017 № 469» (приложение) (далее – публичные слушания) 

с 24.10.2019 по 28.11.2019. 

1.2. Собрание участников публичных слушаний 22.11.2019 в 9.00 час. в 

большом зале мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Но-

восибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34. 

2. Создать организационный комитет в составе: 

Дамаев Дмитрий Владимирович – председатель постоянной комиссии Со-

вета депутатов города Новосибирска по 

градостроительству; 

Дронов Роман Владимирович – начальник департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного комплек-

са мэрии города Новосибирска; 

Дубан Анна Сергеевна – начальник управления нормативно-

правовой работы мэрии города Новоси-

бирска; 
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Зарубин Юрий Федорович – заместитель председателя Совета депу-

татов города Новосибирска; 

Клемешов Олег Петрович – заместитель мэра города Новосибирска; 

Кондратенко Ольга Александровна – начальник управления по правовым и 

экономическим вопросам Совета депута-

тов города Новосибирска; 

Кудин Игорь Валерьевич – председатель постоянной комиссии Со-

вета депутатов города Новосибирска по 

городскому хозяйству; 

Макарухина Анна Николаевна – заместитель начальника департамента 

правовой и кадровой работы мэрии го-

рода Новосибирска; 

Сапронова Наталья Евгеньевна – консультант юридического отдела Глав-

ного управления благоустройства, озе-

ленения и правового обеспечения мэрии 

города Новосибирска; 

Сердюк Юрий Александрович – заместитель начальника департамента 

транспорта и дорожно-благоустрои-

тельного комплекса мэрии города Ново-

сибирска – начальник Главного управле-

ния благоустройства, озеленения и пра-

вового обеспечения мэрии города 

Новосибирска; 

Швец Инта Петровна – заместитель начальника Главного управ-

ления благоустройства, озеленения и 

правового обеспечения мэрии города 

Новосибирска – начальник юридическо-

го отдела. 

3. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 34, кабинет 611а, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: 

OAstaschenko@admnsk.ru, контактный телефон: 227-47-25. 

4. Установить порядок проведения публичных слушаний, состоящий из сле-

дующих этапов: 

оповещение о начале публичных слушаний; 

размещение проекта решения Совета депутатов города Новосибирска  

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Новоси-

бирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска  

от 27.09.2017 № 469», подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (да-

лее – проект), и открытие экспозиции или экспозиций проекта; 

проведение экспозиции или экспозиций проекта; 

проведение собрания участников публичных слушаний; 

подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слуша-

ний. 
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5. Организационному комитету: 

5.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний. 

5.2. Организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале 

публичных слушаний в периодическом печатном издании «Бюллетень органов 

местного самоуправления города Новосибирска» и его размещение в средствах 

массовой информации, на официальном сайте города Новосибирска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не 

позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте проекта. 

5.3. Организовать размещение проекта на официальном сайте. 

5.4. Организовать оборудование информационного стенда для распростра-

нения оповещения о начале публичных слушаний по адресу: Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фрунзе, 96 (Главное управ-

ление благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города 

Новосибирска). 

6. Предложить участникам публичных слушаний, определенным законода-

тельством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в со-

ответствии с данным законодательством, со дня размещения проекта (31.10.2019) 

до окончания проведения собрания участников публичных слушаний (22.11.2019) 

внести в организационный комитет свои предложения и замечания, касающиеся 

проекта. 

7. Возложить на Сердюка Юрия Александровича, заместителя начальника 

департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-

да Новосибирска – начальника Главного управления благоустройства, озеленения 

и правового обеспечения мэрии города Новосибирска, ответственность за органи-

зацию и проведение первого заседания организационного комитета. 

8. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-

рии города Новосибирска разместить постановление и оповещение о начале пуб-

личных слушаний на официальном сайте. 

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и оповещения о начале публичных 

слушаний в средствах массовой информации. 

10. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 
 

 

 
 

 

 

 

Дронов 

2244222 

ДТиДБК



 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 23.10.2019 № 3897 
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

ПРОЕКТ 

 

 

О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории города 

Новосибирска, утвержденные реше-

нием Совета депутатов города Ново-

сибирска от 27.09.2017 № 469 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-

коном Новосибирской области от 04.03.2019 № 347-ОЗ «О порядке определения 

органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 

области границ прилегающих территорий в целях их благоустройства», руковод-

ствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новоси-

бирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила благоустройства территории города Новосибирска, 

утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017   

№ 469 (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.04.2019 

№ 778), следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.2, абзаце втором пункта 1.3 слова «(помещений в них), со-

оружений, нестационарных объектов» заменить словами «, строений, сооруже-

ний». 

1.2. Пункты 2.1.3, 2.1.4 изложить в следующей  редакции: 

«2.1.3. Порядок оформления паспортов благоустройства территорий уста-

навливается правовым актом мэрии города Новосибирска (далее – мэрия). 

2.1.4. Не допускается выполнение мероприятий по благоустройству, не 

предусмотренных паспортом благоустройства территории, без внесения соответ-

ствующих изменений в паспорт благоустройства территории с соблюдением по-

рядка, предусмотренного пунктом 2.1.3 Правил.». 

1.3. Раздел 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Порядок участия собственников и (или) иных законных владельцев 

зданий, строений, сооружений, земельных участков в содержании  

прилегающих территорий 

 

8.1. Содержание территории общего пользования, прилегающей к зданию, 

строению, сооружению, земельному участку, в случае если такой земельный уча-
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сток образован, осуществляется собственниками и (или) иными законными вла-

дельцами зданий, строений, сооружений, земельных участков, за исключением 

собственников и (или) иных законных владельцев: 

помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не 

образованы или образованы по границам таких домов; 

объектов индивидуального жилищного строительства, земельные участки 

под которыми не образованы или образованы по границам таких объектов. 

Границы соответствующей прилегающей территории в целях ее благо-

устройства определяются Правилами в соответствии с порядком, установленным 

Законом Новосибирской области от 04.03.2019 № 347-ОЗ «О порядке определения 

органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 

области границ прилегающих территорий в целях их благоустройства». 

8.2. Расстояние от внутренней части границы прилегающей территории до 

внешней части границы прилегающей территории определяется в зависимости от 

фактического использования, вида разрешенного использования, расположения, 

площади здания, строения, сооружения, земельного участка с учетом особенно-

стей, предусмотренных частями 6 – 10 статьи 3 Закона Новосибирской области от 

04.03.2019 № 347-ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления 

муниципальных образований Новосибирской области границ прилегающих тер-

риторий в целях их благоустройства», исходя из следующих расстояний: 

для отдельно стоящих рекламных конструкций – 4 м; 

для нестационарных объектов – 5 м; 

для здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении кото-

рого в соответствии с пунктом 8.3 Правил заключено соглашение об установле-

нии границ прилегающей территории, – расстояние, определенное таким согла-

шением; 

для здания, строения, сооружения, земельного участка, не предусмотренно-

го абзацами вторым – четвертым настоящего пункта, – 10 м. 

8.3. Соглашение об установлении границ прилегающей территории заклю-

чается между собственником, иным законным владельцем здания, строения, со-

оружения, земельного участка и уполномоченным структурным подразделением 

мэрии в соответствии с гражданским законодательством в целях установления 

границ прилегающей территории на расстоянии, превышающем расстояние, 

определенное абзацами вторым, третьим, пятым пункта 8.2 Правил.  

Неотъемлемой частью соглашения об установлении границ прилегающей 

территории является карта-схема, представляющая собой графическое изображе-

ние территории в масштабе 1:500, на которой отображаются границы прилегаю-

щей территории, границы здания, строения, сооружения, земельного участка, в 

отношении которого устанавливаются границы прилегающей территории, с ука-

занием его адреса или адресного ориентира, а также элементы благоустройства, 

расположенные в границах прилегающей территории. 

8.4. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, со-

оружений, земельных участков вправе передать обязательства по содержанию 

прилегающей территории иным ответственным лицам по основаниям, предусмот-

ренным законодательством. 
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8.5. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, со-

оружений, земельных участков должны обеспечивать соблюдение Правил, вы-

полнение перечня мероприятий по благоустройству на прилегающих территори-

ях. 

8.6. Обязательства по содержанию прилегающей территории между не-

сколькими собственниками и (или) иными законными владельцами зданий, стро-

ений, сооружений, земельных участков распределяются между ними соглашения-

ми сторон.». 

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 городскому хозяйству и постоянную 

комиссию Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

                                       Д. В. Асанцев 

 

Мэр города Новосибирска 

 

                         А. Е. Локоть 

 


