
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

От 02.12.2016 г. Новосибирск № 311 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов города 

Новосибирска «О внесении изменений в 

Устав города Новосибирска, принятый 

решением городского Совета Новосибирска  

от 27.06.2007 № 616» 

 

 

В целях обсуждения проекта решения Совета депутатов города 

Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый 

решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616», в соответствии 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями 

городского Совета Новосибирска от 27.03.2007 № 528 «О Порядке учета 

предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава города 

Новосибирска, проекта решения Совета депутатов города Новосибирска о 

внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска», от 25.04.2007 

№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 

руководствуясь статьей 20 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 

Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, 

принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» 

(приложение). 

2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, 

принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» 23 

декабря 2016 года в 11 часов в большом зале заседаний мэрии города 

Новосибирска по адресу: 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34. 

3. Предложить жителям города Новосибирска в соответствии с Положением 

о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского 

Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562, направить в организационный комитет 

(далее – Оргкомитет) предложения по проекту решения Совета депутатов города 

Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый 

решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» не позднее 17 

декабря 2016 года. 

4. Создать Оргкомитет в следующем составе: 

Бестужев Александр Владимирович - председатель постоянной комиссии 

Совета депутатов города Новосибирска 
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по местному самоуправлению; 

Бондаренко Сергей Валентинович - председатель постоянной комиссии 

Совета депутатов города Новосибирска 

по муниципальной собственности; 

Зарубин Юрий Федорович - заместитель председателя Совета 

депутатов города Новосибирска; 

Захаров Геннадий Павлович - первый заместитель мэра города 

Новосибирска; 

Кондратенко Ольга Александровна - начальник правового управления Совета 

депутатов города Новосибирска; 

Маслова Маргарита Алексеевна - начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска; 

Сулейманов Ренат Исмаилович - заместитель председателя Совета 

депутатов города Новосибирска. 

5. Определить: 

5.1. Местонахождение Оргкомитета: 630099, город Новосибирск, Красный 

проспект, 34, кабинет 233. 

5.2. Почтовый адрес Оргкомитета: 630099, город Новосибирск, Красный 

проспект, 34, кабинет 233. 

5.3. Адрес электронной почты Оргкомитета: OVMorozova@admnsk.ru. 

5.4. Контактный телефон Оргкомитета: 227-43-45. 

6. Назначить заместителя председателя Совета депутатов города 

Новосибирска Зарубина Юрия Федоровича ответственным за организацию и 

проведение первого заседания Оргкомитета. 

7. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу на 

следующий день после его официального опубликования. 

8. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению. 

 

 

Председатель Совета депутатов                                   

города Новосибирска 

  

Д. В. Асанцев               

 



 3 

Приложение 

к решению Совета 

депутатов 

города Новосибирска  

от 02.12.2016 № 311 

 

ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Устав 

города Новосибирска, принятый 

решением городского Совета 

Новосибирска от 27.06.2007 № 616  

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 35, 53 Устава города Новосибирска, 

Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав города Новосибирска, принятый решением 

городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616 (в редакции решений 

Совета депутатов города Новосибирска от 22.04.2008 № 956, от 23.09.2009 № 

1341, от 24.11.2010    № 185, от 28.09.2011 № 418, от 27.06.2012 № 636, от 

27.02.2013 № 789, от 25.09.2013 № 935, от 26.02.2014 № 1045, от 25.02.2015 

№ 1291, от 31.03.2015 № 1311, от 23.12.2015 № 117), следующие изменения: 

1.1. В части 1 статьи 3 слова «и Законом Новосибирской области от 27 

декабря 2002 года № 90-ОЗ «Об утверждении границ муниципальных 

образований Новосибирской области» исключить. 

1.2. Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».». 

1.3. Часть 4 статьи 24 дополнить словами «в соответствии с законом 

Новосибирской области». 

1.4. Часть 2 статьи 28 дополнить словами «, является главным 

распорядителем средств бюджета города Новосибирска в пределах 

утвержденных бюджетных ассигнований». 

1.5. В пункте 1.1 части 6 статьи 42 слова «обучает население способам 

защиты и действиям в этих ситуациях» заменить словами «а также 

подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций». 

2. Опубликовать решение после его государственной регистрации в 

установленном порядке. 
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3. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

на следующий день после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

Совета депутатов города Новосибирска. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 Мэр города Новосибирска 

 

Д. В. Асанцев 

  

А. Е. Локоть 

 

 

____________ 
 


