
 

ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Устав го-

рода Новосибирска, принятый ре-

шением городского Совета Новоси-

бирска от 27.06.2007 № 616  

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов города Новосибирска в 

соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом 

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

ления 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, от 14.02.2017 № 351, от 01.12.2017 № 515), следую-

щие изменения: 

1.1. В части 1 статьи 2 слова «входит населенный пункт город Новоси-

бирск» заменить словами «входят населенный пункт город Новосибирск, приле-

гающие к нему земли для развития города Новосибирска». 

1.2. В статье 9: 

1.2.1. В пункте 5 слова «сохранностью автомобильных дорог местного зна-

чения в границах города Новосибирска,» заменить словами «сохранностью авто-

мобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска, организа-

ция дорожного движения,». 

1.2.2. Пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-

вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;». 

1.2.3. Пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25) утверждение Правил благоустройства территории города Новосибир-

ска, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории города Новосибирска в соответствии с указанными правилами, а так-

же организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских ле-

сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

города Новосибирска;»; 

1.2.4. Пункт 34 дополнить словом «(волонтерству)». 

1.3. Пункт 13 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
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«13) создание условий для организации проведения независимой оценки ка-

чества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами, а также применение результатов независи-

мой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятель-

ности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля 

за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам неза-

висимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии 

с федеральными законами;». 

1.4. В статье 11: 

1.4.1. В части 1: 

дополнить пунктом 5.3 следующего содержания: 

«5.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотрен-

ными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»;»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих со-

стояние экономики и социальной сферы города Новосибирска, и предоставление 

указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации;». 

1.4.2. В абзаце первом части 2 слова «части 1» исключить. 

1.5. В статье 20: 

1.5.1. В части 3: 

дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития города Новоси-

бирска;»; 

пункт 3 признать утратившим силу. 

1.5.2. В части 4 слова «публичных слушаний» заменить словами «публич-

ных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,». 

1.5.3. Дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта капитального строительства, проектам реше-

ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 

при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и 

проведения которых определяется нормативным правовым решением Совета де-

путатов города Новосибирска с учетом положений законодательства о градо-

строительной деятельности.». 

1.6. В статье 35: 
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1.6.1. В части 1: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития города Но-

восибирска;»; 

дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11) утверждение Правил благоустройства территории города Новосибир-

ска.». 

1.6.2. Пункт 17.2 части 2 признать утратившим силу. 

1.7. Пункт 12 части 1 статьи 38 изложить в следующей редакции: 

«12) представляет на утверждение Совету депутатов города Новосибирска 

стратегию социально-экономического развития города Новосибирска, организует 

ее исполнение;». 

1.8. В статье 42: 

1.8.1. Пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: 

«1) разрабатывает проект стратегии социально-экономического развития 

города Новосибирска, организует ее исполнение;». 

1.8.2. В части 3: 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»; 

пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16) осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустройства тер-

ритории города Новосибирска, организует благоустройство территории города 

Новосибирска в соответствии с указанными правилами, а также организует ис-

пользование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо ох-

раняемых природных территорий, расположенных в границах города Новосибир-

ска;». 

1.8.3. В части 4: 

дополнить пунктами 3.3, 3.4 следующего содержания: 

«3.3) заключает договоры о комплексном развитии территории по инициа-

тиве правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объек-

тов недвижимого имущества; 

3.4) принимает решение о комплексном развитии территории по инициати-

ве органа местного самоуправления города Новосибирска;»; 

пункт 4 дополнить словом «(волонтерству)»; 

в пункте 5 слова «сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах города Новосибирска,» заменить словами «сохранностью автомобиль-

ных дорог местного значения в границах города Новосибирска, организацию до-

рожного движения,»; 

дополнить пунктами 17.1, 17.2 следующего содержания: 

«17.1) информирует собственников помещений в многоквартирных домах о 

способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа 

формирования фонда капитального ремонта; 
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17.2) утверждает порядок и перечень случаев оказания на возвратной и 

(или) безвозвратной основе за счет средств бюджета города Новосибирска допол-

нительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;». 

2. Опубликовать решение после его государственной регистрации в уста-

новленном порядке. 

3. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу на 

следующий день после его официального опубликования, за исключением под-

пункта 1.2.1, абзаца шестого подпункта 1.8.3, которые вступают в силу с 

30.12.2018, подпункта 1.2.2, абзацев второго, третьего подпункта 1.8.2, которые 

вступают в силу с 01.01.2019. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета де-

путатов города Новосибирска. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 Мэр города Новосибирска 

 

Д. В. Асанцев 

  

А. Е. Локоть 

 


