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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 22.06.2011 г. Новосибирск № 412  

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 го-
родского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616», в соответствии со статьей 
28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», решением 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 депу-
татов города Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Новосибирска», решением городского Совета 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» 25 августа 2011 
года.

3. Предложить жителям города Новосибирска в соответствии с Положением 
о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городско-
го Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562, направить в письменной форме в 
организационный комитет (далее – Оргкомитет) предложения по проекту ре-
шения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав 
города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска   от 
27.06.2007 № 616» до 19 августа 2011 года.

4. Создать Оргкомитет в следующем составе:
Асанцев Дмитрий 
Владимирович

- заместитель председателя Совета депутатов города 
Новосибирска;

Гудовский Андрей 
Эдуардович

- председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по местному самоуправлению;

Зарубин Юрий 
Федорович

- заместитель председателя Совета депутатов города 
Новосибирска;
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Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- первый заместитель мэра города Новосибирска;

Нефедов Алексей 
Александрович

- заместитель руководителя аппарата - начальник 
управления по правовым и экономическим вопросам 
Совета депутатов города Новосибирска;

Петухов Юрий 
Федорович

- заместитель мэра города Новосибирска;

Полищук Александр 
Иванович

- начальник департамента организационно-
контрольной работы мэрии города Новосибирска;

Сулейманов Ренат 
Исмайлович 

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Фалеева Светлана 
Ивановна

- начальник правового управления мэрии города 
Новосибирска.

5. Определить:
5.1. Местонахождение Оргкомитета: 630099, город Новосибирск, Красный про-

спект, 34, кабинет 233.
5.2. Почтовый адрес Оргкомитета: 630099, город Новосибирск, Красный про-

спект, 34, кабинет 233.
5.3. Адрес электронной почты Оргкомитета: SFrolova@admnsk.ru.
5.4. Контактный телефон Оргкомитета: 227-45-55.
6. Назначить заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска 

Зарубина Юрия Федоровича ответственным за организацию и проведение первого 
собрания Оргкомитета.

7. Решение подлежит официальному опубликованию не позднее 20 дней со дня 
его принятия и вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

8. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя 
Совета депутатов города Новосибирска Зарубина Ю. Ф.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

                                                                                                                  
                 Н. Н. Болтенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 22.06.2011 № 412

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 «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), 
следующие изменения:

1.1. В статье 9:
1.1.1. Пункт 5 после слов «города Новосибирска» дополнить словами «, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)».
1.1.2. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на тер-

ритории города Новосибирска в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи;».

1.2. Пункт 8 части 1 статьи 10 признать утратившим силу.
1.3. В пункте 5 части 2 статьи 35 слово «утверждение» заменить словом «при-

нятие». 
1.4. В статье 42:
1.4.1. Пункт 5 части 4 после слов «города Новосибирска» дополнить словами 

«, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест)». 

1.4.2. Пункт 7 части 5 изложить в следующей редакции:
«7) создает условия для оказания медицинской помощи населению на тер-

ритории города Новосибирска в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи;».

1.5. Статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Правовой статус контрольно-счетной палаты города Новосибирска
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1. Контрольно-счетная палата города Новосибирска  является постоянно дейс-
твующим органом внешнего муниципального финансового контроля города 
Новосибирска и образуется Советом депутатов города Новосибирска.

2. Контрольно-счетная палата города Новосибирская обладает правами юриди-
ческого лица.

3. Контрольно-счетная палата города Новосибирска обладает организационной 
и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самосто-
ятельно.
Деятельность контрольно-счетной палаты города Новосибирска не может быть 

приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий 
Совета депутатов города Новосибирска.

4. Контрольно-счетная палата города Новосибирска образуется в составе пред-
седателя, заместителя председателя, аудиторов и аппарата контрольно-счетной 
палаты города Новосибирска.
Структура и штатная численность контрольно-счетной палаты города 

Новосибирска определяется нормативным правовым решением Совета депутатов 
города Новосибирска.

5. Председатель, заместитель председателя, аудиторы контрольно-счетной па-
латы города Новосибирска назначаются на должность Советом депутатов города 
Новосибирска.
Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, заместителя 

председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты города Новосибирска ус-
танавливается положением о контрольно-счетной палате города Новосибирска, 
принимаемым Советом депутатов города Новосибирска.

6. Контрольно-счетная палата города Новосибирска подотчетна Совету депута-
тов города Новосибирска.».

1.6. Статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Полномочия контрольно-счетной палаты города Новосибирска
Контрольно-счетная палата города Новосибирска осуществляет полномо-

чия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 
федеральными законами, законами Новосибирской области и положением о кон-
трольно-счетной палате города Новосибирска, принимаемым Советом депутатов 
города Новосибирска.».

1.7. В части 1 статьи 58:
1.7.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) имущество, предназначенное для создания условий для оказания медицинс-

кой помощи населению на территории города Новосибирска;».
1.7.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) имущество предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной бе-

зопасности;».
1.8. Часть 1 статьи 76.1 изложить в следующей редакции:
«1. Органом местного самоуправления города Новосибирска, уполномоченным 

на осуществление муниципального контроля в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», является мэрия города Новосибирска.».

2. Опубликовать решение после его государственной регистрации в установлен-
ном порядке.

3. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу на 
следующий день после его официального опубликования, за исключением подпун-
кта 1.1.2, пункта 1.2, подпунктов 1.4.2, 1.7.1, которые вступают в силу с 1 января 
2012 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депута-
тов города Новосибирска Болтенко Н. Н.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий

____________



9

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 25.04.2007 г. Новосибирск № 562 

О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске

(в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска
от 15.10.2008 № 1074)

В целях установления порядка организации и проведения публичных слушаний 
в городе Новосибирске, на основании статьи 28 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьей 30 Устава города Новосибирска, городской Совет РЕШИЛ:

1. Принять Положение о публичных слушаниях в городе Новосибирске 
(приложение).

2. Признать утратившим силу решение городского Совета Новосибирска от 
31.08.2005 № 74 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске».

3. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию город-
ского Совета по местному самоуправлению (Казак А. А.).

Глава городского самоуправления В. Ф. Городецкий
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Приложение
к решению городского Совета
от 25.04.2007 № 562

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ

Настоящее Положение устанавливает, в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», иными законами и Уставом города 
Новосибирска, порядок организации и проведения публичных слушаний в городе 
Новосибирске.

1. Основные понятия

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
публичные слушания (далее по тексту –  слушания) - форма реализации прав 

граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории города 
Новосибирска и обладающих избирательным правом (далее по тексту – жители го-
рода Новосибирска), на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения (далее по тексту – проект);
организационный комитет (далее по тексту – Оргкомитет) - коллегиальный ор-

ган, сформированный органом местного самоуправления, назначившим слушания, 
осуществляющий организационные действия по подготовке и проведению слуша-
ний;
эксперты - приглашенные Оргкомитетом к участию в слушаниях специа-

листы, должностные лица органов местного самоуправления, жители города 
Новосибирска, иные лица.

2. Цели проведения слушаний

Слушания проводятся в целях:
выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по проек-

там, выносимым на слушания;
взаимодействия общественности с органами местного самоуправления в реше-

нии вопросов местного значения.

3. Проекты, выносимые на слушания

3.1. Слушания могут проводиться для обсуждения проектов.
3.2. На слушания должны выноситься:
проект Устава города Новосибирска, а также проект нормативного правового ре-

шения Совета депутатов города Новосибирска (далее по тексту –Совет) о внесении 
изменений и дополнений в Устав города Новосибирска, кроме случаев, когда изме-
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нения в Устав города Новосибирска вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в Уставе города Новосибирска вопросов местного значения и пол-
номочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами;

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008 
№ 1074)
проект бюджета города Новосибирска и отчет о его исполнении;
проекты планов и программ развития города Новосибирска, проекты правил зем-

лепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания 
территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки;
вопросы о преобразовании города Новосибирска;
иные вопросы, обязанность проведения слушаний по которым предусмотрена 

федеральными законами, законами Новосибирской области.
3.3. Организация и проведение слушаний по проектам, предусмотренным 

абзацем 2 пункта 3.2 настоящего Положения, осуществляются в порядке, предус-
мотренном настоящим Положением с учетом особенностей, предусмотренных 
Порядком учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава 
города Новосибирска, проекта решения Совета о внесении изменений и дополне-
ний в Устав города Новосибирска, установленным решением Совета.

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008 
№ 1074)
Организация и проведение слушаний по проектам и вопросам, предусмотрен-

ным абзацем 4 пункта 3.2 настоящего Положения, осуществляются в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением с учетом норм Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации».

4. Инициаторы проведения слушаний

4.1. Инициатором проведения слушаний могут являться: население города 
Новосибирска, Совет, мэр города Новосибирска (далее по тексту - мэр).

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008 
№ 1074)

4.2. Население города Новосибирска реализует свое право на инициативу по 
проведению слушаний через инициативную группу, которая формируется из числа 
жителей города Новосибирска численностью не менее 1000 человек (далее по тек-
сту – инициативная группа).



12

5. Назначение слушаний

5.1. Слушания, проводимые по инициативе населения города Новосибирска или 
Совета, назначаются Советом.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008 
№ 1074)

5.2. Слушания, проводимые по инициативе мэра, назначаются мэром.
5.3. Решение о назначении слушаний принимается органами местного самоуп-

равления в соответствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими 
порядок принятия решений вышеуказанными органами.

5.4. В случае проведения слушаний по инициативе населения города 
Новосибирска, инициативная группа представляет в Совет следующие докумен-
ты:
заявление с указанием проектов, выносимых на слушания, и обоснованием не-

обходимости их рассмотрения вместе с подписным листом инициативной группы 
согласно приложению 1 к настоящему Положению, предложения по дате и месту 
проведения слушаний;
список предлагаемых представителей от инициативной группы в состав 

Оргкомитета, в количестве не более 10 человек.
(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008 

№ 1074)
5.5. Совет принимает решение о назначении слушаний по инициативе населения 

города Новосибирска при соблюдении инициативной группой требований, предус-
мотренных пунктами 3.1 и 5.4 настоящего Положения.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008 
№ 1074)

6. Решение о назначении слушаний и срок проведения слушаний

6.1. В решении о назначении слушаний должны содержаться:
проект, выносимый на слушания;
дата проведения слушаний - не ранее чем через 14 дней и не позднее 50 дней пос-

ле опубликования решения о назначении слушаний, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством, настоящим Положением;
срок подачи предложений жителями города Новосибирска по проектам, выноси-

мым на слушания;
состав, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, контакт-

ный телефон Оргкомитета;
фамилия, имя, отчество лица, ответственного за организацию и проведение пер-

вого собрания Оргкомитета;
в случаях, предусмотренных действующим законодательством, - границы терри-

торий города Новосибирска, в пределах которых будут проводиться слушания.
6.2. Срок проведения слушаний по проекту генерального плана города 

Новосибирска, в том числе по внесению в него изменений, проекту планировки 
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территории и проекту межевания территории с момента оповещения жителей 
города Новосибирска о времени и месте их проведения до дня опубликования за-
ключения по результатам слушаний не может быть менее одного месяца и более 
трех месяцев.
Срок проведения слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства с момента оповещения жителей города Новосибирска о времени и 
месте их проведения до дня опубликования заключения по результатам слушаний 
не может быть более одного месяца.

6.3. Решение о назначении слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию), а также должно быть размещено в средствах массовой информа-
ции, в том числе на официальном сайте города Новосибирска.

7. Организация подготовки к слушаниям

7.1. На первом заседании Оргкомитет из своего состава выбирает председателя 
Оргкомитета (далее по тексту – председатель), который организует его деятель-
ность и ведет слушания.

7.2. Функции Оргкомитета:
содействие желающим участвовать в слушаниях в получении информации, необ-

ходимой им для подготовки предложений по проектам, выносимым на слушания, и 
в предоставлении информации на слушания;
определение перечня лиц, которых необходимо привлечь к участию в слушаниях 

в качестве экспертов;
привлечение экспертов к участию в слушаниях с учетом того, что специалисты и 

должностные лица органов местного самоуправления, государственных органов не 
могут составлять более половины от общего количества привлекаемых экспертов;
направление экспертам официальных обращений с просьбой дать предложения 

по проектам, выносимым на слушания, и приглашения к участию в слушаниях;
заблаговременное оповещение жителей города Новосибирска о месте и времени 

проведения слушаний в средствах массовой информации;
организация регистрации участников слушаний;
назначение секретаря(-ей) Оргкомитета (далее по тексту – секретарь), в обязан-

ности которого(-ых) входят регистрация поступивших предложений по проектам, 
выносимым на слушания, обеспечение членов Оргкомитета необходимыми мате-
риалами слушаний, ведение протокола слушаний, иные обязанности, возложенные 
Оргкомитетом;
подготовка заключения по результатам слушаний;
осуществление иных действий, необходимых для организации и проведения слу-

шаний.
7.3. Оргкомитет формирует план работы по подготовке слушаний и регламент 

проведения слушаний, распределяет обязанности между своими членами и состав-
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ляет перечень задач по подготовке и проведению слушаний.
7.4. Оргкомитет подотчетен в своей деятельности органу местного самоуправле-

ния, назначившему слушания.
7.5. Организация и проведение слушаний финансируются за счет средств мес-

тного бюджета органом местного самоуправления, назначившим слушания, если 
иное не предусмотрено действующим законодательством. Расходы, связанные с 
организацией и проведением слушаний, включают в себя расходы, связанные с 
опубликованием решения о назначении слушаний и заключения по результатам 
слушаний, иные расходы.

8. Участники слушаний

8.1. Участниками слушаний, получающими право на выступление по проекту, 
вынесенному на слушания, являются эксперты и жители города Новосибирска, 
предложения которых по проекту, вынесенному на слушания, соответствуют 
требованиям, установленным настоящим пунктом, и поступили в Оргкомитет в 
письменной форме не позднее 5 дней до дня проведения слушаний. 
Предложения по проекту, вынесенному на слушания, представляются эксперта-

ми и жителями города Новосибирска в Оргкомитет лично, через представителя или 
по средствам почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении.
Предложения по проекту должны быть оформлены по форме согласно прило-

жению 2 к настоящему Положению и соответствовать Конституции Российской 
Федерации, законодательству Российской Федерации, Новосибирской облас-
ти, общепринятым правилам и нормам русского языка, не допускать нарушения 
внутренней логики проекта, обеспечивать однозначное толкование положений 
проекта.

8.2. Председатель вправе предоставить слово для выступления на слушаниях 
участникам слушаний, предложения которых не поступили в Оргкомитет, либо 
поступили с нарушением порядка, срока и формы, предусмотренных настоящим 
Положением.

8.3. Все предложения, содержащиеся в выступлениях участников слушаний по 
проекту, вынесенному на слушания, подлежат обязательному включению в прото-
кол слушаний.
Все предложения по проекту, вынесенному на слушания, поступившие в 

Оргкомитет с соблюдением срока, установленного настоящим Положением и 
решением о назначении слушаний, являются обязательным приложением к прото-
колу слушаний.

9. Порядок проведения слушаний

9.1. Председатель открывает слушания и оглашает инициатора проведения слу-
шаний, наименование проекта, вынесенного на слушания, излагает его концепцию, 
регламент проведения слушаний.

9.2. Время выступления участников слушаний определяется регламентом слушаний, 
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исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведения слушаний.
9.3. По окончании выступления эксперта (или по истечении предоставленного 

времени) председатель дает возможность участникам слушаний задать уточняю-
щие вопросы.

9.4. После выступлений всех экспертов председатель предоставляет возмож-
ность высказаться другим участникам слушаний, имеющим право выступить на 
слушаниях в соответствии с разделом 8 настоящего Положения и внести свои пред-
ложения по проекту заключения по результатам слушаний. Выступающие могут 
снять свои предложения по проекту, вынесенному на слушания.

9.5. После выступлений участников слушаний, председатель озвучивает проект 
заключения по результатам слушаний и организует его обсуждение.

9.6. По результатам обсуждения Оргкомитет включает в заключение по резуль-
татам слушаний предложения, одобренные на слушаниях экспертами, и иную 
необходимую информацию по результатам слушаний.

9.7. Протокол слушаний подписывают председатель и секретарь.

10. Публикация результатов слушаний и их рассмотрения

10.1. Обязанность опубликования заключения по результатам слушаний в 
средствах массовой информации возлагается на орган местного самоуправления, 
назначивший публичные слушания.

10.2. Оргкомитет представляет органу местного самоуправления, назначившему 
слушания, протокол слушаний, заключение по результатам слушаний, отчет о ра-
боте Оргкомитета и другие материалы слушаний.

10.3. В случае, если субъектом правотворческой инициативы по проекту, вы-
несенному на слушания, является орган местного самоуправления, назначивший 
слушания, указанный орган вправе доработать проект с учетом предложений, 
включенных в заключение по результатам слушаний, и, если рассмотрение про-
екта и принятие решения находится в компетенции другого органа местного 
самоуправления, направляет в соответствующий орган местного самоуправления 
доработанный проект, заключение по результатам слушаний и протокол слушаний 
со всеми приложениями.
В случае, если орган местного самоуправления, назначивший слушания, не 

является субъектом правотворческой инициативы по проекту, вынесенному на слу-
шания, то доработать проект с учетом предложений, включенных в заключение 
по результатам слушаний, вправе орган местного самоуправления, в компетен-
ции которого находится рассмотрение проекта и принятие решения, если иное не 
предусмотрено иными нормативными правовыми актами. При этом Оргкомитет 
направляет в орган местного самоуправления, в компетенции которого находится 
рассмотрение проекта и принятие решения, проект, вынесенный на слушания, заключе-
ние по результатам слушаний и протокол слушаний со всеми приложениями.

10.4. После принятия решения органом местного самоуправления Оргкомитет 
прекращает свою деятельность.

_________________
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Приложение 1
к Положению о публичных 
слушаниях в городе Новосибирске

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

Публичные слушания по проекту(-ам):
«_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________»

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем проведение публичных
слушаний по предлагаемым проектам ___________________________________

№
п.

Фамилия, 
имя,

отчество

Дата 
рожде-
ния

Адрес места жительства 
(с указанием индекса), 

контактный 
телефон

Серия и но-
мер паспор-

та или
документа, 
его заменя-
ющего

Подпись 
и дата ее
внесения 

<1>

1
2

Подписной лист удостоверяю:
______________________________________________________________________

(ФИО, адрес места жительства, серия, номер, дата и место выдачи паспорта или 
документа, его заменяющего, контактный телефон

______________________________________________________________________
лица, собиравшего подписи, его подпись и дата заполнения подписного листа)

--------------------------------
<1> Вносится собственноручно каждым членом инициативной группы.

____________
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Приложение 2
к Положению о публичных 
слушаниях в городе Новосибирске

Предложения по проекту(ам), выносимому(ым) на публичные слушания

№
п.

Текст структурной
единицы проекта

Содержание
предложения

Обоснование необходимости 
учесть данное предложение 

1
2

Фамилия, имя, отчество  _______________________________________________
Дата рождения  ______________________________________________________
Адрес места жительства, контактный телефон _____________________________
Личная подпись и дата ________________________________________________

____________
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 27.03.2007 г. Новосибирск № 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 (Наименование в редакции решения Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.03.2008 № 917)

На основании части 4 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 30 Устава города Новосибирска, городской Совет РЕШИЛ:

1. Установить Порядок 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 
(приложение).

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 
№ 917)

2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию город-
ского Совета по местному самоуправлению (Казак А. А.).

Глава городского самоуправления В. Ф. Городецкий
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Приложение
к решению городского Совета
от 27.03.2007 № 528

Порядок 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

(Наименование в редакции решения Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.03.2008 № 917)

1. Порядок 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 (далее по тексту 
– Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен 
на реализацию прав граждан, постоянно или преимущественно проживающих на 
территории города Новосибирска и обладающих избирательным правом, на осу-
ществление местного самоуправления.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 
№ 917)

2. Проект Устава города Новосибирска, проект решения Совета депутатов города 
Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска 
(далее по тексту – проект решения) подлежит официальному опубликованию (об-
народованию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
проекта решения в первом чтении Советом депутатов города Новосибирска, с 
одновременным опубликованием (обнародованием) Положения о публичных слу-
шаниях в городе Новосибирске и настоящего Порядка.
Не требуется официальное опубликование (обнародование) настоящего Порядка 

в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведе-
ния Устава города Новосибирска в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами.

(Абзац дополнен решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.04.2010 
№ 22)

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 
№ 917)

3. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения путем участия в публич-
ных слушаниях по проекту решения в порядке, предусмотренном Положением о 
публичных слушаниях в городе Новосибирске, принимаемым решением Совета 
депутатов города Новосибирска.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 
№ 917)
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4. Организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 
по проекту решения направляет в постоянно действующую специальную комис-
сию по Уставу города Новосибирска (далее по тексту – комиссия):
проект решения, вынесенный на публичные слушания;
протокол публичных слушаний по проекту решения со всеми приложениями;
заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения;
сведения об источнике и дате официального опубликования (обнародования) 

проекта решения.
(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 

№ 917)
5. Комиссия осуществляет рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 

4 настоящего Порядка, в соответствии с Положением о постоянно действующей 
специальной комиссии по Уставу города Новосибирска, утверждаемым Советом 
депутатов города Новосибирска.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 
№ 917)

6. В порядке, установленном Регламентом Совета депутатов города Новосибирска, 
доработанный комиссией проект решения направляется в Совет депутатов города 
Новосибирска с документами, предусмотренными пунктом 4 настоящего Порядка, 
и обоснованием согласия (несогласия) с каждым предложением, содержащимся в 
протоколе публичных слушаний по проекту решения и в приложениях к нему.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 
№ 917)

7. Совет депутатов города  Новосибирска рассматривает проект решения на сессии 
в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов города Новосибирска.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 
№ 917)

____________
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


