
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

От 23.12.2015 г. Новосибирск № 117 

 

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), следующие изменения: 

1.1. Пункт 20 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«20) обеспечение условий для развития на территории города Новосибирска 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий города Новосибирска;». 

1.2. Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории города Новосибирска.». 

1.3. Пункт 9.1 части 1 статьи 11 дополнить словами «, организация 

подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством 

Российской Федерации о муниципальной службе». 

1.4. Пункт 4 части 3 статьи 20 дополнить словами «, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 

преобразования муниципального образования требуется получение согласия 

населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на 

сходах граждан». 

1.5. Часть 10 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

«10. Депутат Совета депутатов города Новосибирска должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

и другими федеральными законами. Полномочия депутата Совета депутатов 

города Новосибирска прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
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ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами».». 

1.6. В части 1.1 статьи 31 слова «, осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе,» исключить. 

1.7. В пункте 16 части 2 статьи 35 слово «определение» заменить словами 

«установление порядка определения», слова «сборов и осуществления» 

исключить. 

1.8. Часть 6 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«6. Мэр города Новосибирска должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами. Полномочия мэра города Новосибирска прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013  

№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».». 

1.9. Часть 1 статьи 38 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1) выступает от имени города Новосибирска публичным партнером, 

принимает решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства;».    

1.10. В статье 42: 

1.10.1. Часть 2 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1) осуществляет полномочия, предусмотренные частью 2 статьи 18 

Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»;». 

1.10.2. Пункт 10 части 5 изложить в следующей редакции: 

«10) обеспечивает условия для развития на территории города 

Новосибирска физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий города Новосибирска;». 

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 

 

 

 
 


