
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

ПРОЕКТ 

    

 

О внесении изменений в Положение о 

департаменте энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города, утвержденное 

решением городского Совета Новосибирска от 

27.06.2007 № 656  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 12.07.2022 № 394 «О прекращении полномочий и 

ликвидации Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии», 

руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 

Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о департаменте энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города, утвержденное решением городского Совета 

Новосибирска от 27.06.2007 № 656 (в редакции решений Совета депутатов города 

Новосибирска от 05.12.2007 № 815, от 25.11.2009 № 1475, от 25.11.2009 № 1480, 

от 26.05.2010 № 51, от 23.06.2010 № 94, от 22.12.2010 № 256, от 02.02.2011 № 289, 

от 21.12.2011 № 522, от 21.12.2011 № 524, от 19.09.2012 № 678, от 17.12.2012 

№ 776, от 27.11.2013 № 1002, от 26.02.2014 № 1051, от 24.09.2014 № 1172, от 

23.12.2015 № 136, от 12.02.2018 № 552, от 24.12.2018 № 732, от 19.06.2019 

№ 827), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 

«2.10. Осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города 

Новосибирска.». 

1.2. Пункт 3.16 изложить в следующей редакции: 

«3.16. Организация мероприятий по осуществлению муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

на территории города Новосибирска, необходимых для развития, обеспечения 

надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 

определенных для нее в схеме теплоснабжения.». 

1.3. В пункте 3.56 слова «, муниципальными органами» исключить. 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования, за исключением подпункта 1.3, который вступает в силу с 

01.01.2023. 
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3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами 

местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению 

вопросов местного значения и постоянную комиссию Совета депутатов города 

Новосибирска по городскому хозяйству. 

 

 

Председатель Совета депутатов                                        Мэр города Новосибирска 

города Новосибирска 

 

                                Д. В. Асанцев                                                               А. Е. Локоть 



 

 

 

 


