
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

17.08.2012 № 8408 «Об утверждении Порядка информационного наполнения 

официального сайта города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и перечня информации о деятельности 

мэрии города Новосибирска, размещаемой на официальном сайте города Ново-

сибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

В целях повышения эффективности информационного сопровождения дея-

тельности мэрии города Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами 

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

ления в Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного са-

моуправления», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 17.08.2012 

№ 8408 «Об утверждении Порядка информационного наполнения официального 

сайта города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и перечня информации о деятельности мэрии города Новосибирска, раз-

мещаемой на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (в редакции постановлений мэрии горо-

да Новосибирска от 02.11.2012 № 11098, от 19.07.2013 № 6761, от 08.10.2014 

№ 8781, от 26.12.2014 № 11488, от 15.12.2015 № 7139, от 31.07.2017 № 3654, 

от 20.12.2017 № 5645, от 25.02.2019 № 666) следующие изменения: 

1.1. В приложении 1: 

1.1.1. Пункт 1.2 после слов «учреждений города Новосибирска» дополнить 

словами «(далее – подведомственные организации)». 

1.1.2. В подпункте 2.1.1: 

в абзаце третьем слова «Дискуссионные площадки мэрии Новосибирска»;» 

исключить; 

абзац шестой дополнить словами «; «Открытые данные». 

1.1.3. В подпункте 2.1.3 слова «и Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии в сети Интернет» исключить. 

1.1.4. В пункте 3.2 слова «Дискуссионные площадки мэрии Новосибир-

ска»,» исключить. 

1.1.5. В пункте 3.4 слова «раздела «Муниципальный портал» заменить сло-

вами «разделов «Муниципальный портал», «Открытые данные». 

1.1.6. В подпункте 3.5.1 слово «промышленности» заменить словами «инве-

стиций, потребительского рынка». 
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1.1.7. В пунктах 4.1, 4.5, 4.6 слова «муниципальные унитарные предприятия 

и муниципальные учреждения города Новосибирска» в соответствующем падеже 

заменить словами «подведомственные организации» в соответствующем падеже. 

1.2. В приложении 2: 

1.2.1. Подпункт 1.1.3 дополнить словами «, информация об официальных 

сайтах и официальных страницах (при наличии) с электронными адресами офи-

циальных сайтов и указателями данных страниц в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.2.2. Дополнить подпунктами 1.1.7 – 1.1.9 следующего содержания: 

«1.1.7. Информация об официальных страницах мэрии (при наличии) с ука-

зателями данных страниц в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

1.1.8. Информация о проводимых мэрией или подведомственными органи-

зациями опросах и иных мероприятиях, связанных с выявлением мнения граждан 

(физических лиц), материалы по вопросам, которые выносятся мэрией на пуб-

личное слушание и (или) общественное обсуждение, и результаты публичных 

слушаний или общественных обсуждений, а также информация о способах на-

правления гражданами (физическими лицами) своих предложений в электронной 

форме. 

1.1.9. Информация о проводимых мэрией публичных слушаниях и общест-

венных обсуждениях с использованием федеральной государственной информа-

ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)».». 

1.2.3. Подпункт 1.2.8 признать утратившим силу. 

1.2.4. Пункт 1.6 после слова «Тексты» дополнить словами «и (или) видеоза-

писи». 

1.2.5. В подпункте 1.8.6 слово «учреждения» в соответствующем падеже 

заменить словом «организации» в соответствующем падеже. 

1.2.6. В пункте 3 слова «в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» заменить словами «на официальном сайте города Новосибирска». 

1.2.7. В таблице приложения к перечню информации о деятельности мэрии 

города Новосибирска, размещаемой на официальном сайте города Новосибирска 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1.2.7.1. Графу 2 строки 1.3 изложить в следующей редакции: «Перечень му-

ниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Но-

восибирска (далее – подведомственные организации), сведения об их задачах и 

функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), 

номера справочных телефонов, информация об официальных сайтах и официаль-

ных страницах подведомственных организаций (при наличии) с электронными 

адресами официальных сайтов и указателями данных страниц в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

1.2.7.2. В графе 2 строк 1.4, 1.5, графе 3 строки 2.3 слова «муниципальные 

унитарные предприятия и муниципальные учреждения» в соответствующем па-

деже заменить словами «подведомственные организации» в соответствующем 

падеже. 
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1.2.7.3. Дополнить строками 1.7 – 1.9 в редакции приложения к настоящему 

постановлению. 

1.2.7.4. Строку 2.8 признать утратившей силу. 

1.2.7.5. В графе 2 строки 5 слова «муниципальными унитарными предпри-

ятиями и муниципальными учреждениями» заменить словами «подведомствен-

ными организациями», слова «подведомственных мэрии города Новосибирска» 

заменить словом «подведомственных». 

1.2.7.6. В графе 2 строки 7.2 слова «муниципальными унитарными пред-

приятиями и муниципальными учреждениями» заменить словами «подведомст-

венными организациями». 

1.2.7.7. В графе 2 строки 8.6 слово «учреждения» в соответствующем паде-

же заменить словом «организации» в соответствующем падеже. 

1.2.7.8. В графе 3 строк 14, 17 слово «промышленности» заменить словами 

«инвестиций, потребительского рынка». 

2. Постановление вступает в силу с 01.12.2022, за исключением подпункта 

1.1.3, который вступает в силу с 01.01.2023. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Скатова А. В. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 23.11.2022 № 4273 

 

 

 
1.7 Информация об официальных 

страницах мэрии города Новоси-

бирска (при наличии) с указате-

лями данных страниц в информа-

ционно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Структурные подразделения 

мэрии города Новосибирска 

В течение 3 рабочих 

дней со дня создания 

(изменения) информа-

ции, постоянно 

1.8 Информация о проводимых мэри-

ей города Новосибирска или под-

ведомственными организациями 

опросах и иных мероприятиях, 

связанных с выявлением мнения 

граждан (физических лиц), мате-

риалы по вопросам, которые вы-

носятся мэрией города Новоси-

бирска на публичное слушание и 

(или) общественное обсуждение, и 

результаты публичных слушаний 

или общественных обсуждений, а 

также информация о способах 

направления гражданами (физиче-

скими лицами) своих предложе-

ний в электронной форме 

Структурные подразделения 

мэрии города Новосибирска 

В соответствии с зако-

нодательством Россий-

ской Федерации и му-

ниципальными право-

выми актами города 

Новосибирска 

1.9 Информация о проводимых мэри-

ей города Новосибирска публич-

ных слушаниях и общественных 

обсуждениях с использованием 

федеральной государственной 

информационной системы «Еди-

ный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» 

Структурные подразделения 

мэрии города Новосибирска 

В соответствии с зако-

нодательством Россий-

ской Федерации и му-

ниципальными право-

выми актами города 

Новосибирска 

____________ 


