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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), следующие изменения: 

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

кабря 2002 года № 90-ОЗ «Об утверждении границ муниципальных образований 

Новосибирской области» исключить. 

1.2. В пункте 13 статьи 9 слова «организация отдыха детей в каникулярное 

время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий меро-

приятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, вклю-

чая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья». 

1.3. 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».». 

1.4. В пункте 1 части 3 статьи 20 слова «изменения в Устав города Новоси-

бирска вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе горо-

да Новосибирска вопросов местного значения и полномочий по их решению в со-

ответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами» за-

менить словами «в Устав города Новосибирска вносятся изменения в форме точ-

ного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-

ральных законов, Устава Новосибирской области или законов Новосибирской об-

ласти в целях приведения Устава города Новосибирска в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами». 

1.5. Часть 4 статьи 24 дополнить словами «в соответствии с законом Ново-

сибирской области». 
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1.6. Часть 2 статьи 28 дополнить словами «, является главным распорядите-

лем средств бюджета города Новосибирска в пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований». 

1.7. Часть 2 статьи 39 после слов «полномочий мэра города Новосибирска» 

дополнить словами «либо применения к нему по решению суда мер процессуаль-

ного принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 

должности». 

1.8. В статье 42: 

1.8.1. В пункте 12 части 1 слова «по расходам на содержание аппарата 

управления мэрии города Новосибирска» заменить словами «в пределах утвер-

жденных бюджетных ассигнований». 

1.8.2. В пункте 2 части 5 слова «организацию отдыха детей в каникулярное 

время» заменить словами «осуществляет в пределах своих полномочий мероприя-

тия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья». 

1.8.3. В пункте 1.1 части 6 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 уста-

новленном порядке. 

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 де-

путатов города Новосибирска. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 Мэр города Новосибирска 

 

Д. В. Асанцев 

  

А. Е. Локоть 
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СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

 


