
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

В целях совершенствования процедуры подготовки муниципальных норматив-

ных правовых актов города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Регламентом Совета депутатов города Новосибирска, 

Регламентом мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок подготовки проектов правовых актов мэрии города Ново-

сибирска, мэра города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 12.10.2016 № 4600 (в редакции постановлений мэрии города Ново-

сибирска от 25.10.2017 № 4830, от 04.12.2018 № 4326), следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Проекты правовых актов подлежат согласованию следующими долж-

ностными лицами: 

3.1.1. Руководителем структурного подразделения мэрии города Новосибир-

ска, являющегося разработчиком проекта. 

3.1.2. При наличии визы должностного лица, указанного в подпункте 3.1.1 По-

рядка: 

руководителем структурного подразделения мэрии города Новосибирска, в 

компетенцию которого входит решение вопросов, составляющих предмет правового 

регулирования проекта, в том числе которому в проекте предусмотрены поручения; 

начальником департамента финансов и налоговой политики мэрии города Но-

восибирска (в случае если проект затрагивает вопросы, касающиеся бюджетных и 

налоговых правоотношений, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд города Новосибирска, проекты о положениях о структурных 

подразделениях мэрии города Новосибирска, структурах и штатных расписаниях 

структурных подразделений мэрии города Новосибирска); 

начальником департамента экономики и стратегического планирования мэрии 

города Новосибирска (в случае если проект затрагивает вопросы, касающиеся соци-

ально-экономического развития города Новосибирска, инвестиционной и тарифной 

политики города Новосибирска, социально-трудовых отношений, муниципальных и 

ведомственных целевых программ, предоставления муниципальных услуг, мер соци-

альной поддержки, субсидий из бюджета города Новосибирска, проекты о 

положениях о структурных подразделениях мэрии города Новосибирска); 

начальником управления делами мэрии города Новосибирска (проекты о по-

ложениях о структурных подразделениях мэрии города Новосибирска, не 

являющихся главными распорядителями бюджетных средств, структурах и штатных 

расписаниях структурных подразделений мэрии города Новосибирска, не являющих-

ся главными распорядителями бюджетных средств); 

О внесении изменений в Порядок подготовки проектов правовых актов 

мэрии города Новосибирска, мэра города Новосибирска, утвержден-

ный постановлением мэрии города Новосибирска от 12.10.2016 

№ 4600, Регламент мэрии города Новосибирска, утвержденный поста-

новлением мэрии города Новосибирска от 29.09.2017 № 4444 

 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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начальником управления муниципальной службы и кадров мэрии города Но-

восибирска (в случае если проект затрагивает вопросы реализации кадровой 

политики мэрии города Новосибирска); 

руководителями заинтересованных органов и организаций; 

первым заместителем мэра города Новосибирска, заместителем мэра города 

Новосибирска, в структуру управления которого входит структурное подразделение 

мэрии города Новосибирска, являющееся разработчиком проекта; 

первым заместителем мэра города Новосибирска, заместителем мэра города 

Новосибирска, которому в проекте предусмотрены поручения. 

3.1.3. При наличии виз должностных лиц, указанных в подпунктах 3.1.1, 3.1.2 

Порядка, начальником департамента правовой и кадровой работы мэрии города Но-

восибирска (согласование проекта ненормативного правового акта допускается 

начальником управления нормативно-правовой работы мэрии города Новосибирска), 

за исключением проектов правовых актов, предусмотренных приложением к Поряд-

ку. 

3.1.4. При наличии виз должностных лиц, указанных в подпунктах 3.1.1 – 3.1.3 

Порядка, начальником управления документационного обеспечения мэрии города 

Новосибирска.». 

1.2. В абзаце первом пункта 3.2 слова «комитетом распорядительных докумен-

тов» заменить словами «управлением документационного обеспечения». 

1.3. В пункте 3.4 слова «председателем комитета распорядительных докумен-

тов» заменить словами «начальником управления документационного обеспечения». 

1.4. В пункте 4.5: 

1.4.1. Абзац третий дополнить словами «, информацию о проведении экспер-

тиз, выполняемых лицами, не являющимися структурными подразделениями мэрии 

города Новосибирска, оценки регулирующего воздействия проекта правового акта, 

общественного контроля – в случае представления проекта правового акта, подле-

жащего таким экспертизам, оценке, контролю в соответствии с законодательством». 

1.4.2. В абзаце девятом слова «абзацах втором – десятом пункта 3.1» заменить 

словами «подпунктах 3.1.1 – 3.1.2», слово «седьмым» заменить словом «восьмым». 

1.5. В пункте 4.8 слова «не согласован в соответствии с пунктом 3.1» заменить 

словами «не завизирован в соответствии пунктами 3.1, 3.3». 

2. Внести в Регламент мэрии города Новосибирска, утвержденный постанов-

лением мэрии города Новосибирска от 29.09.2017 № 4444 (в редакции 

постановлений мэрии города Новосибирска от 28.11.2018 № 4262, от 15.05.2019 

№ 1717), следующие изменения: 

2.1. В пункте 3.1.3.3: 

2.1.1. В абзаце третьем слова «(для проектов иных муниципальных правовых 

актов)» исключить. 

2.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае если в отношении проекта муниципального правового акта законода-

тельством Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными 

правовыми актами предусмотрено проведение экспертиз лицами, не являющимися 

структурными подразделениями мэрии, оценки регулирующего воздействия, обще-

ственного контроля, сроки выполнения которых не позволяют обеспечить 

представление в управление организационной работы и награждений мэрии документов, 

предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта, за 14 дней до заседания коллегии 

мэрии, такие документы подлежат представлению в сокращенные сроки по согласо-
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ванию с первым заместителем мэра по организационным вопросам в порядке, преду-

смотренном пунктом 2.3.7 Регламента.». 

2.2. В пункте 3.2.3.3: 

2.2.1. В абзаце третьем слова «правовыми актами мэрии (для проектов иных 

муниципальных правовых актов)» заменить словами «муниципальными правовыми 

актами». 

2.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае если в отношении проекта муниципального правового акта законо-

дательством Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными 

правовыми актами предусмотрено проведение экспертиз лицами, не являющимися 

структурными подразделениями мэрии, оценки регулирующего воздействия, обще-

ственного контроля, сроки выполнения которых не позволяют обеспечить 

представление в управление организационной работы и награждений мэрии доку-

ментов, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта, за 14 дней до 

заседания президиума мэрии, такие документы подлежат представлению в сокра-

щенные сроки по согласованию с первым заместителем мэра по организационным 

вопросам в порядке, предусмотренном пунктом 2.3.7 Регламента.». 

2.3. Пункт 6.3.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Финансово-экономическое обоснование и пояснительная записка, прилагае-

мые к проекту решения, подписываются руководителем структурного подразделения 

мэрии, подготовившего проект, при этом финансово-экономическое обоснование 

должно быть согласовано начальником департамента финансов и налоговой полити-

ки мэрии, начальником департамента экономики и стратегического планирования 

мэрии. Проект сопроводительного письма мэра в адрес председателя Совета депута-

тов  города  Новосибирска,  прилагаемый  к  проекту  решения,  должен  быть  

согласован руководителем структурного подразделения мэрии, ответственного за 

подготовку вопроса и представление его на всех стадиях рассмотрения.». 

2.4. Пункт 6.3.3 изложить в следующей редакции: 

«6.3.3. Проект решения подлежит согласованию следующими должностными 

лицами: 

6.3.3.1. Руководителем юридической службы (при ее отсутствии – специали-

стом, осуществляющим правовое обеспечение деятельности) структурного 

подразделения мэрии, подготовившего проект решения; 

начальником управления (председателем комитета) мэрии, ответственного за 

подготовку проекта решения; 

начальником департамента мэрии, в состав которого входит структурное под-

разделение мэрии, подготовившее проект решения. 

6.3.3.2. При наличии виз должностных лиц, указанных в подпункте 6.3.3.1 Ре-

гламента:  

руководителями структурных подразделений мэрии, в компетенцию которых 

входит решение вопросов, составляющих предмет правового регулирования проекта 

решения; 

руководителями подведомственных организаций, иных заинтересованных ор-

ганов и организаций, в отношении которых проектом решения предусмотрено 

участие в решении вопросов, составляющих предмет правового регулирования про-

екта решения; 

начальником департамента финансов и налоговой политики мэрии, начальни-

ком департамента экономики и стратегического планирования мэрии (проект 

решения, предусматривающий расходы, покрываемые за счет средств бюджета горо-
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да Новосибирска, и (или) изменение объема доходов бюджета города Новосибирска, 

а также проект решения об утверждении структуры мэрии, положения о структурном 

подразделении мэрии); 

первым заместителем мэра, заместителем мэра, в структуру управления кото-

рого входит структурное подразделение мэрии, подготовившее проект. 

6.3.3.3. При наличии виз должностных лиц, указанных в подпунктах 6.3.3.1, 

6.3.3.2 Регламента, начальником департамента правовой и кадровой работы мэрии.». 

2.5. В пункте 6.3.4: 

2.5.1. В абзаце первом слова «подписями в листе согласования» заменить сло-

вами «визами, предусмотренными подпунктами 6.3.3.1, 6.3.3.2 Регламента в листе 

согласования,», слова «нормативными правовыми актами» заменить словами «муни-

ципальными правовыми актами, в том числе заключениями по результатам 

проведения экспертиз, выполняемых лицами, не являющимися структурными под-

разделениями мэрии, оценки регулирующего воздействия проекта решения, 

общественного контроля». 

2.5.2. Абзац второй дополнить словами «, а также о приведении решений Сове-

та депутатов города Новосибирска в соответствие с законодательством». 

2.5.3. Абзац третий после слова «решения» дополнить словами «разработан в 

целях приведения решения Совета депутатов города Новосибирска в соответствие с 

законодательством либо». 

2.6. В пункте 6.3.5 слова «Регламентом Совета депутатов города Новосибир-

ска» заменить словами «абзацем первым пункта 6.3.4 Регламента». 

2.7. В абзаце первом пункта 6.3.7 слова «в сроки, установленные пунктами 

3.1.3.2, 3.2.3.2» заменить словами «с соблюдением требований, установленных под-

разделами 3.1.3, 3.2.3». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


