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	 	 	 	 										Принят	решением	городского	Совета	
																																																																										Новосибирска	от	27.06.2007	№	616

УСТАВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Устав	города	Новосибирска	–	акт	высшей	юридической	силы	в	системе	муни-
ципальных	 правовых	 актов	 города	 Новосибирска,	 регулирующий	 порядок	 ор-
ганизации	 и	 осуществления	 местного	 самоуправления	 на	 территории	 города	
Новосибирска,	определяющий	формы	непосредственного	осуществления	населе-
нием	города	Новосибирска	местного	самоуправления,	порядок	формирования	ор-
ганов	местного	самоуправления	города	Новосибирска,	их	полномочия,	принципы	
взаимодействия	и	иные	вопросы	организации	местного	самоуправления	на	терри-
тории	города	Новосибирска.
Устав	города	Новосибирска	действует	и	подлежит	обязательному	исполнению	на	

всей	территории	города	Новосибирска.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Город Новосибирск и его статус 

1.	10	января	1904	года	(28	декабря	1903	года)	поселению	Ново-Николаевск	при-
своен	статус	безуездного	города	того	же	наименования.
12	 февраля	 1926	 года	 город	 Ново-Николаевск	 переименован	 в	 город	 Новоси-

бирск.
2.	Город	Новосибирск	является	муниципальным	образованием	и	наделен	Законом	

Новосибирской	области	от	2	июня	2004	года	№	200-ОЗ	«О	статусе	и	границах	муници-
пальных	образований	Новосибирской	области»	статусом	городского	округа.
3.	Наименование	муниципального	образования	–	город	Новосибирск.	
4.	Город	Новосибирск	входит	в	состав	Новосибирской	области	и	является	ее	ад-

министративным	центром.
5.	Днем	города	является	последнее	воскресенье	июня.

Статья 2. Территория города Новосибирска 

1.	Территория	города	Новосибирска	как	городского	округа,	в	пределах	которо-
го	осуществляется	местное	самоуправление,	определяется	границами	города	Но-
восибирска.
2.	Территория	города	Новосибирска	состоит	из	10	внутригородских	территори-

альных	единиц	–	районов	города	Новосибирска,	границы	которых	определяются	с	
учетом	экономико-географических	и	демографических	особенностей	территории	
и	исторических	традиций	города	Новосибирска:	Дзержинский,	Железнодорожный,	
Заельцовский,	Калининский,	Кировский,	Ленинский,	Октябрьский,	Первомайский,	
Советский	и	Центральный.
3.	Решение	об	установлении	и	изменении	границ,	наименований	районов	горо-

да	Новосибирска	принимается	представительным	органом	муниципального	обра-
зования	города	Новосибирска	–	Советом	депутатов	города	Новосибирска	по	пред-
ставлению	главы	муниципального	образования	города	Новосибирска	–	мэра	горо-
да	Новосибирска.
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Статья 3. Границы города Новосибирска

1.	Границы	города	Новосибирска	установлены	Законом	Новосибирской	облас-
ти	от	2	июня	2004	года	№	200-ОЗ	«О	статусе	и	границах	муниципальных	образо-
ваний	Новосибирской	области»	и	Законом	Новосибирской	области	от	27	декабря	
2002	года	№	90-ОЗ	«Об	утверждении	границ	муниципальных	образований	Ново-
сибирской	области».
2.	Изменение	границ	города	Новосибирска	осуществляется	законом	Новосибир-

ской	области	по	инициативе	населения	города	Новосибирска,	органов	местного	са-
моуправления	города	Новосибирска,	органов	государственной	власти	Новосибирс-
кой	области,	федеральных	органов	государственной	власти	в	соответствии	с	Феде-
ральным	законом	от	6	октября	2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	органи-
зации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»	(далее	по	тексту	–	Фе-
деральный	закон	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	
Российской	Федерации»).	

Статья 4. Население города Новосибирска 

Население	города	Новосибирска	составляют	граждане	Российской	Федерации,	
иностранные	граждане	и	лица	без	гражданства,	постоянно	или	преимущественно	
проживающие	в	городе	Новосибирске,	–	жители	города	Новосибирска.

Статья 5. Официальные символы города Новосибирска 

1.	Город	Новосибирск	имеет	официальные	символы	–	герб	и	флаг	города	Ново-
сибирска.
2.	Описание	официальных	символов	города	Новосибирска	и	порядок	их	офици-

ального	использования	устанавливаются	нормативным	правовым	решением	Сове-
та	депутатов	города	Новосибирска.	

Статья 6. Знаки Почета города Новосибирска

1.	За	большой	вклад	в	экономическое,	социальное	и	культурное	развитие	горо-
да	Новосибирска,	а	также	за	иные	заслуги	перед	городом	Новосибирском,	жители	
города	Новосибирска	и	юридические	лица	могут	награждаться	знаками	Почета	го-
рода	Новосибирска.
2.	Знаками	Почета	города	Новосибирска	являются:
звание	«Почетный	житель	города»;
Почетная	грамота	города	Новосибирска.
3.	Порядок	и	условия	присвоения	и	награждения	знаками	Почета	города	Новоси-

бирска	определяются	положениями	о	них,	утверждаемыми	нормативными	право-
выми	решениями	Совета	депутатов	города	Новосибирска.
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ГЛАВА 2. ПРАВОВыЕ ОСНОВы ОРГАНИЗАцИИ мЕСТНОГО 
САмОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ

Статья 7. местное самоуправление в городе Новосибирске

Местное	 самоуправление	 в	 городе	 Новосибирске	 –	 форма	 осуществления	
населением	города	Новосибирска	своей	власти,	обеспечивающая	в	пределах,	ус-
тановленных	Конституцией	Российской	Федерации,	федеральными	законами,	а	в	
случаях,	установленных	федеральными	законами,	–	законами	Новосибирской	об-
ласти,	самостоятельное	и	под	свою	ответственность	решение	населением	города	
Новосибирска	непосредственно	и	(или)	через	органы	местного	самоуправления	го-
рода	Новосибирска	вопросов	местного	значения,	исходя	из	интересов	населения	с	
учетом	исторических	и	иных	местных	традиций.

Статья 8. Правовая основа местного самоуправления в городе 
Новосибирске

Правовую	основу	местного	самоуправления	в	городе	Новосибирске	составляют	
общепризнанные	принципы	и	нормы	международного	права,	международные	до-
говоры	Российской	Федерации,	Конституция	Российской	Федерации,	федеральные	
конституционные	законы,	федеральные	законы	и	принимаемые	в	соответствии	с	ни-
ми	иные	нормативные	правовые	акты	Российской	Федерации,	Устав	Новосибирской	
области,	 законы	 и	 иные	 нормативные	 правовые	 акты	 Новосибирской	 области,	
настоящий	Устав,	решения,	принятые	на	местных	референдумах,	и	иные	муници-
пальные	правовые	акты	города	Новосибирска.

Статья 9. Вопросы местного значения города Новосибирска

К	вопросам	местного	значения	города	Новосибирска	относятся:
1)	 формирование,	 утверждение,	 исполнение	 бюджета	 города	 Новосибирска	 и	

контроль	за	его	исполнением;
2)	установление,	изменение	и	отмена	местных	налогов	и	сборов;
3)	владение,	пользование	и	распоряжение	имуществом,	находящимся	в	муници-

пальной	собственности	города	Новосибирска;
4)	организация	в	границах	города	Новосибирска	электро-,	тепло-,	газо-	и	водо-

снабжения	населения,	водоотведения,	снабжения	населения	топливом;
5)	содержание	и	строительство	автомобильных	дорог	общего	пользования,	мос-

тов	и	иных	транспортных	инженерных	сооружений	в	границах	города	Новосибир-
ска,	 за	 исключением	 автомобильных	 дорог	 общего	 пользования,	 мостов	 и	 иных	
транспортных	инженерных	сооружений	федерального	и	регионального	значения;
6)	обеспечение	малоимущих	граждан,	проживающих	в	городе	Новосибирске	и	

нуждающихся	в	улучшении	жилищных	условий,	жилыми	помещениями	в	соответс-
твии	с	жилищным	законодательством,	организация	строительства	и	содержания	муни-
ципального	жилищного	фонда,	создание	условий	для	жилищного	строительства;
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7)	создание	условий	для	предоставления	транспортных	услуг	населению	и	орга-
низация	транспортного	обслуживания	населения;
8)	участие	в	профилактике	терроризма	и	экстремизма,	а	также	в	минимизации	и	

(или)	ликвидации	последствий	проявлений	терроризма	и	экстремизма	в	границах	
города	Новосибирска;
9)	участие	в	предупреждении	и	ликвидации	последствий	чрезвычайных	ситуаций;
10)	организация	охраны	общественного	порядка	муниципальной	милицией;
11)	обеспечение	первичных	мер	пожарной	безопасности;
12)	организация	мероприятий	по	охране	окружающей	среды;
13)	организация	предоставления	общедоступного	и	бесплатного	начального	об-

щего,	основного	общего,	среднего	(полного)	общего	образования	по	основным	об-
щеобразовательным	 программам,	 за	 исключением	 полномочий	 по	 финансовому	
обеспечению	образовательного	процесса,	отнесенных	к	полномочиям	органов	го-
сударственной	власти	субъектов	Российской	Федерации;	организация	предостав-
ления	дополнительного	образования	и	общедоступного	бесплатного	дошкольного	
образования,	а	также	организация	отдыха	детей	в	каникулярное	время;
14)	организация	оказания	скорой	медицинской	помощи	(за	исключением	сани-

тарно-авиационной),	первичной	медико-санитарной	помощи	в	амбулаторно-поли-
клинических,	 стационарно-поликлинических	 и	 больничных	 учреждениях,	 меди-
цинской	помощи	женщинам	в	период	беременности,	во	время	и	после	родов;
15)	создание	условий	для	обеспечения	жителей	города	Новосибирска	услугами	

связи,	общественного	питания,	торговли	и	бытового	обслуживания;
16)	организация	библиотечного	обслуживания	населения	города	Новосибирска,	

комплектование	и	обеспечение	сохранности	библиотечных	фондов	библиотек	го-
рода	Новосибирска;
17)	создание	условий	для	организации	досуга	и	обеспечения	жителей	города	Но-

восибирска	услугами	организаций	культуры;
18)	создание	условий	для	развития	местного	традиционного	народного	художес-

твенного	творчества,	участие	в	сохранении,	возрождении	и	развитии	народных	ху-
дожественных	промыслов;
19)	сохранение,	использование	и	популяризация	объектов	культурного	наследия	

(памятников	истории	и	культуры),	находящихся	в	собственности	города	Новоси-
бирска,	охрана	объектов	культурного	наследия	(памятников	истории	и	культуры)	
местного	(муниципального)	значения;
20)	обеспечение	условий	для	развития	физической	культуры	и	массового	спор-

та,	организация	проведения	официальных	физкультурно-оздоровительных	и	спор-
тивных	мероприятий;
21)	создание	условий	для	массового	отдыха	жителей	города	Новосибирска	и	ор-

ганизация	обустройства	мест	массового	отдыха	населения	города	Новосибирска;
22)	формирование	и	содержание	муниципального	архива	города	Новосибирска;
23)	организация	ритуальных	услуг	и	содержание	мест	захоронения;
24)	организация	сбора,	вывоза,	утилизации	и	переработки	бытовых	и	промыш-

ленных	отходов;
25)	организация	благоустройства	и	озеленения	территории	города	Новосибирс-
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ка,	использования,	охраны,	защиты,	воспроизводства	городских	лесов,	лесов	осо-
бо	охраняемых	природных	территорий,	расположенных	в	границах	города	Ново-
сибирска;
26) утверждение	генерального	плана	города	Новосибирска,	правил	землеполь-

зования	и	застройки	города	Новосибирска,	утверждение	подготовленной	на	осно-
ве	генерального	плана	города	Новосибирска	документации	по	планировке	террито-
рии, выдача	разрешений	на	строительство,	разрешений	на	ввод	объектов	в	эксплу-
атацию	при	осуществлении	строительства,	реконструкции,	капитального	ремонта	
объектов	капитального	строительства,	расположенных	на	территории	города	Но-
восибирска, утверждение	местных	нормативов	градостроительного	проектирова-
ния,	ведение	информационной	системы	обеспечения	градостроительной	деятель-
ности,	осуществляемой	на	территории	города	Новосибирска, резервирование	зе-
мель и	изъятие,	в	том	числе	путем	выкупа,	земельных	участков	для	муниципаль-
ных	нужд,	осуществление	муниципального	земельного	контроля;
27)	 выдача	 разрешений	 на	 установку	 рекламных	 конструкций,	 аннулирование	

таких	разрешений,	выдача	предписаний	о	демонтаже	самовольно	установленных	
вновь	 рекламных	 конструкций,	 осуществляемые	 в	 соответствии	 с	Федеральным	
законом	от	13	марта	2006	года	№	38-ФЗ	«О	рекламе»;
28)	организация	освещения	улиц	и	установки	указателей	с	названиями	улиц	и	но-

мерами	домов;
29)	организация	и	осуществление	мероприятий	по	гражданской	обороне,	защи-

те	населения	и	территории	города	Новосибирска	от	чрезвычайных	ситуаций	при-
родного	и	техногенного	характера,	включая	поддержку	в	состоянии	постоянной	го-
товности	к	использованию	систем	оповещения	населения	об	опасности,	объектов	
гражданской	обороны,	создание	и	содержание	в	целях	гражданской	обороны	запа-
сов	материально-технических,	продовольственных,	медицинских	и	иных	средств;
30)	 создание,	 содержание	и	 организация	деятельности	 аварийно-спасательных	

служб	и	(или)	аварийно-спасательных	формирований;
31)	 создание,	 развитие	 и	 обеспечение	 охраны	 лечебно-оздоровительных	мест-

ностей	и	курортов	местного	значения;
32)	организация	и	осуществление	мероприятий	по	мобилизационной	подготовке	

муниципальных	предприятий	и	учреждений;
33)	осуществление	мероприятий	по	обеспечению	безопасности	людей	на	водных	

объектах,	охране	их	жизни	и	здоровья;
34)	создание	условий	для	расширения	рынка	сельскохозяйственной	продукции,	

сырья	и	продовольствия,	содействие	развитию	малого	предпринимательства;
35)	организация	и	осуществление	мероприятий	по	работе	с	детьми	и	молодежью;
36)	осуществление	в	пределах,	установленных	водным	законодательством	Рос-

сийской	 Федерации,	 полномочий	 собственника	 водных	 объектов,	 установление	
правил	использования	водных	объектов	общего	пользования	для	личных	и	быто-
вых	нужд	и	информирование	населения	города	Новосибирска	об	ограничениях	ис-
пользования	таких	водных	объектов;
37)	создание	условий	для	деятельности	добровольных	формирований	населения	

по	охране	общественного	порядка;	
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38)	опека	и	попечительство;	
39)	расчет	субсидий	на	оплату	жилого	помещения	и	коммунальных	услуг	и	орга-

низация	предоставления	субсидий	гражданам,	имеющим	право	на	их	получение	в	
соответствии	с	жилищным	законодательством;
40)	иные	вопросы,	отнесенные	к	вопросам	местного	значения	городского	округа	

Федеральным	законом	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправле-
ния	в	Российской	Федерации».

Статья 10. Права органов местного самоуправления города Новосибирска 
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городс-
кого округа

1.	Органы	местного	самоуправления	города	Новосибирска	имеют	право	на:
1)	создание	музеев;
2)	 участие	 в	 организации	и	финансировании	проведения	 общественных	работ	

для	граждан,	испытывающих	трудности	в	поиске	работы,	а	также	временной	заня-
тости	несовершеннолетних	граждан	в	возрасте	от	14	до	18	лет;
3)	создание	муниципальных	образовательных	учреждений	высшего	профессио-

нального	образования;
4)	участие	в	осуществлении	деятельности	по	опеке	и	попечительству;	
5)	осуществление	финансирования	и	софинансирования	капитального	ремонта	

жилых	домов,	находившихся	в	муниципальной	собственности	до	1	марта	2005	года;
6)	создание	условий	для	осуществления	деятельности,	связанной	с	реализацией	

прав	местных	национально-культурных	автономий;
7)	оказание	содействия	национально-культурному	развитию	народов	Российской	

Федерации	и	реализации	мероприятий	в	сфере	межнациональных	отношений.
2.	Органы	местного	самоуправления	города	Новосибирска	вправе	решать	вопро-

сы,	указанные	в	части	1	настоящей	статьи,	участвовать	в	осуществлении	иных	го-
сударственных	полномочий	(не	переданных	им	в	соответствии	с	Федеральным	за-
коном	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации»),	 если	 это	участие	предусмотрено	федеральными	 законами,	 а	 также	
решать	иные	вопросы,	не	отнесенные	к	компетенции	органов	местного	самоуправ-
ления	других	муниципальных	образований,	органов	государственной	власти	и	не	
исключенные	из	их	компетенции	федеральными	законами	и	законами	Новосибир-
ской	области,	только	за	счет	собственных	доходов	бюджета	города	Новосибирска	
(за	исключением	субвенций	и	дотаций,	предоставляемых	из	федерального	бюдже-
та	и	бюджета	Новосибирской	области).

Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления города 
Новосибирска по решению вопросов местного значения

1.	В	целях	решения	вопросов	местного	значения	органы	местного	самоуправле-
ния	города	Новосибирска	обладают	следующими	полномочиями:
1)	принятие	Устава	города	Новосибирска	и	внесение	в	него	изменений	и	допол-
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нений,	издание	муниципальных	правовых	актов;
2)	установление	официальных	символов	города	Новосибирска;
3)	создание	муниципальных	предприятий	и	учреждений,	финансирование	муни-

ципальных	учреждений,	формирование	и	размещение	муниципального	заказа;
4)	 установление	 тарифов	на	 услуги,	 предоставляемые	муниципальными	пред-

приятиями	и	учреждениями,	если	иное	не	предусмотрено	федеральными	закона-
ми;
5)	регулирование	тарифов	на	товары	и	услуги	организаций	коммунального	ком-

плекса	(за	исключением	тарифов	на	товары	и	услуги	организаций	коммунального	
комплекса	-	производителей	товаров	и	услуг	в	сфере	электро-	и	(или)	теплоснаб-
жения),	тарифов	на	подключение	к	системе	коммунальной	инфраструктуры,	тари-
фов	организаций	коммунального	комплекса	на	подключение,	надбавок	к	тарифам	
на	товары	и	услуги	организаций	коммунального	комплекса,	надбавок	к	ценам	(та-
рифам)	для	потребителей;	
6)	организационное	и	материально-техническое	обеспечение	подготовки	и	про-

ведения	муниципальных	выборов,	местного	референдума,	голосования	по	отзыву	
депутата	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	мэра	города	Новосибирска,	голо-
сования	по	вопросам	изменения	границ	города	Новосибирска,	преобразования	го-
рода	Новосибирска;
7)	принятие	и	организация	выполнения	планов	и	программ	комплексного	соци-

ально-экономического	развития,	а	также	организация	сбора	статистических	пока-
зателей,	характеризующих	состояние	экономики	и	социальной	сферы	города	Ново-
сибирска,	и	предоставление	указанных	данных	органам	государственной	власти	в	
порядке,	установленном	Правительством	Российской	Федерации;
8)	 учреждение	 печатного	 средства	 массовой	 информации	 для	 официального	

опубликования	муниципальных	правовых	актов	города	Новосибирска,	обсуждения	
проектов	муниципальных	правовых	актов	города	Новосибирска	по	вопросам	мес-
тного	значения,	доведения	до	сведения	жителей	официальной	информации	о	соци-
ально-экономическом	и	культурном	развитии	города	Новосибирска,	о	развитии	его	
общественной	инфраструктуры	и	иной	официальной	информации;
9)	 осуществление	международных	и	 внешнеэкономических	 связей	 в	 соответс-

твии	с	федеральными	законами;
10)	иными	полномочиями	в	 соответствии	с	Федеральным	законом	«Об	общих	

принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	на-
стоящим	Уставом.
2.	По	решению	Совета	депутатов	города	Новосибирска	граждане	могут	привле-

каться	 к	 выполнению	 на	 добровольной	 основе	 социально	 значимых	 для	 города	
Новосибирска	работ	(в	том	числе	дежурств)	в	целях	решения	вопросов	местного	
значения,	предусмотренных	пунктами	8	-	12,	21	и	25	части	1	статьи	9	настояще-
го	Устава.
К	социально	значимым	работам	могут	быть	отнесены	только	работы,	не	требую-

щие	специальной	профессиональной	подготовки.
К	выполнению	социально	значимых	работ	могут	привлекаться	совершеннолет-

ние	трудоспособные	жители	в	свободное	от	основной	работы	или	учебы	время	на	
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безвозмездной	основе	не	более	чем	один	раз	в	три	месяца.	При	этом	продолжи-
тельность	 социально	 значимых	 работ	 не	может	 составлять	 более	 четырех	 часов	
подряд.
Организация	 и	 материально-техническое	 обеспечение	 проведения	 социально	

значимых	работ	осуществляются	местной	администрацией	муниципального	обра-
зования	города	Новосибирска	–	мэрией	города	Новосибирска.

Статья 12. Осуществление органами местного самоуправления города 
Новосибирска отдельных государственных полномочий

1.	Органы	местного	самоуправления	города	Новосибирска	могут	наделяться	фе-
деральными	законами	и	законами	Новосибирской	области	отдельными	государс-
твенными	полномочиями	в	порядке,	установленном	Федеральным	законом	«Об	об-
щих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации».
2.	Финансовое	обеспечение	отдельных	государственных	полномочий,	передан-

ных	органам	местного	самоуправления	города	Новосибирска,	осуществляется	за	
счет	предоставляемых	бюджету	города	Новосибирска	субвенций	из	соответству-
ющих	бюджетов.
3.	Органы	местного	самоуправления	города	Новосибирска	имеют	право	допол-

нительно	использовать	собственные	материальные	ресурсы	и	финансовые	средс-
тва	для	осуществления	переданных	им	отдельных	государственных	полномочий	в	
случаях	решения	социально	значимых	для	населения	города	Новосибирска	вопро-
сов	и	при	обеспеченности	исполнения	полномочий	по	решению	вопросов	местно-
го	значения	города	Новосибирска.
Решение	 о	 дополнительном	 использовании	финансовых	 средств	 для	 осущест-

вления	органами	местного	самоуправления	города	Новосибирска	переданных	им	
отдельных	государственных	полномочий	принимает	Совет	депутатов	города	Но-
восибирска	по	инициативе	мэра	города	Новосибирска	или	при	наличии	его	заклю-
чения	при	рассмотрении	проекта	бюджета	города	Новосибирска	на	очередной	фи-
нансовый	год	или	проекта	о	внесении	изменений	в	бюджет	города	Новосибирска.	
Решение	о	дополнительном	использовании	собственных	материальных	ресурсов	

для	осуществления	переданных	отдельных	государственных	полномочий	прини-
мает	мэр	города	Новосибирска.	
4.	Органы	местного	самоуправления	города	Новосибирска	вправе	осуществлять	

расходы	за	счет	средств	бюджета	города	Новосибирска	(за	исключением	финансо-
вых	средств,	передаваемых	бюджету	города	Новосибирска	на	осуществление	целе-
вых	расходов)	на	осуществление	полномочий,	не	переданных	им	в	порядке,	уста-
новленном	Федеральным	законом	«Об	общих	принципах	организации	местного	са-
моуправления	в	Российской	Федерации»,	если	возможность	осуществления	таких	
расходов	предусмотрена	федеральными	законами.
Органы	местного	самоуправления	города	Новосибирска	вправе	устанавливать	за	

счет	средств	бюджета	города	Новосибирска	(за	исключением	финансовых	средств,	
передаваемых	 бюджету	 города	 Новосибирска	 на	 осуществление	 целевых	 расхо-
дов)	дополнительные	меры	социальной	поддержки	и	социальной	помощи	для	от-
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дельных	категорий	граждан	вне	зависимости	от	наличия	в	федеральных	законах	
положений,	устанавливающих	указанное	право.
Финансирование	полномочий,	предусмотренное	настоящей	частью,	не	является	

обязанностью	города	Новосибирска,	осуществляется	при	наличии	возможности	и	
не	является	основанием	для	выделения	дополнительных	средств	из	других	бюдже-
тов	бюджетной	системы	Российской	Федерации.
5.	 Органы	 местного	 самоуправления	 города	 Новосибирска	 несут	 ответствен-

ность	за	осуществление	отдельных	государственных	полномочий	в	порядке,	уста-
новленном	соответствующими	федеральными	законами	и	 законами	Новосибирс-
кой	области,	в	пределах	выделенных	городу	Новосибирску	на	эти	цели	материаль-
ных	ресурсов	и	финансовых	средств.	

ГЛАВА 3. ФОРмы НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЕм ГОРОДА НОВОСИБИРСКА мЕСТНОГО 
САмОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

мЕСТНОГО САмОУПРАВЛЕНИЯ, ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ мЕСТНОГО САмОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 13. Права граждан на осуществление местного самоуправления 

1.	Граждане	Российской	Федерации,	проживающие	на	территории	города	Ново-
сибирска,	реализуют	свое	право	на	осуществление	местного	самоуправления	пос-
редством:
1)	участия	в	местном	референдуме;
2)	участия	в	муниципальных	выборах;
3)	участия	в	голосовании	по	отзыву	депутата	Совета	депутатов	города	Новоси-

бирска	и	мэра	города	Новосибирска;
4)	участия	в	голосовании	по	вопросам	изменения	границ	города	Новосибирска,	

преобразования	города	Новосибирска;
5)	правотворческой	инициативы	по	вопросам	местного	значения;
6)	участия	в	территориальном	общественном	самоуправлении;
7)	участия	в	публичных	слушаниях;
8)	участия	в	собраниях	граждан;
9)	участия	в	конференциях	граждан;
10)	формирования	наказов	избирателей;
11)	участия	в	опросе	граждан;
12)	обращения	в	органы	местного	самоуправления	города	Новосибирска;
13)	 иных	форм	 осуществления	 местного	 самоуправления,	 не	 противоречащих	

Конституции	Российской	Федерации,	федеральным	законам,	законам	Новосибир-
ской	области.
2.	Иностранные	 граждане,	 постоянно	или	преимущественно	проживающие	на	

территории	города	Новосибирска,	обладают	при	осуществлении	местного	самоуп-
равления	правами	в	соответствии	с	международными	договорами	Российской	Фе-
дерации	и	федеральными	законами.
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3.	Граждане	Российской	Федерации,	проживающие	на	территории	города	Ново-
сибирска,	имеют	равные	права	на	осуществление	местного	самоуправления	неза-
висимо	 от	 пола,	 расы,	 национальности,	 языка,	 происхождения,	 имущественного	
и	должностного	положения,	отношения	к	религии,	убеждений,	принадлежности	к	
общественным	объединениям.

Статья 14. местный референдум

1.	В	целях	решения	непосредственно	населением	города	Новосибирска	вопросов	
местного	значения	проводится	местный	референдум.
2.	Гарантии	прав	граждан	на	участие	в	местном	референдуме,	а	также	порядок	

подготовки	 и	 проведения	 местного	 референдума	 устанавливаются	 федеральным	
законом	и	принимаемым	в	соответствии	с	ним	законом	Новосибирской	области.
3.	Местный	референдум	проводится	на	всей	территории	города	Новосибирска.
4.	Решение	о	назначении	местного	референдума	принимается	Советом	депута-

тов	города	Новосибирска:
1)	по	инициативе,	выдвинутой	гражданами	Российской	Федерации,	имеющими	

право	на	участие	в	местном	референдуме;
2)	инициативе,	выдвинутой	избирательными	объединениями,	иными	обществен-

ными	объединениями,	уставы	которых	предусматривают	участие	в	выборах	и	(или)	
референдумах	и	которые	зарегистрированы	в	порядке	и	сроки,	установленные	фе-
деральным	законом;
3)	по	инициативе	Совета	депутатов	города	Новосибирска	и	мэра	города	Новоси-

бирска,	выдвинутой	ими	совместно.
5.	Инициатива	 проведения	местного	 референдума,	 выдвинутая	 совместно	Со-

ветом	депутатов	города	Новосибирска	и	мэром	города	Новосибирска,	оформляет-
ся	правовыми	актами	Совета	депутатов	города	Новосибирска	и	мэра	города	Ново-
сибирска.
6.	Совет	депутатов	города	Новосибирска	назначает	местный	референдум	в	тече-

ние	30	дней	со	дня	поступления	в	Совет	депутатов	города	Новосибирска	докумен-
тов,	на	основании	которых	назначается	местный	референдум.
7.	В	местном	референдуме	имеют	право	участвовать	граждане	Российской	Феде-

рации,	место	жительства	которых	расположено	в	границах	города	Новосибирска.
Граждане	Российской	Федерации	участвуют	в	местном	референдуме	на	основе	

всеобщего	равного	и	прямого	волеизъявления	при	тайном	голосовании.
Итоги	голосования	и	принятое	на	местном	референдуме	решение	подлежат	офи-

циальному	опубликованию	(обнародованию).
8.	Принятое	на	местном	референдуме	решение	подлежит	обязательному	испол-

нению	на	территории	города	Новосибирска	и	не	нуждается	в	утверждении	какими-
либо	органами	государственной	власти,	их	должностными	лицами	или	органами	
местного	самоуправления	города	Новосибирска.
9.	Органы	местного	самоуправления	города	Новосибирска	обеспечивают	испол-

нение	принятого	на	местном	референдуме	решения	в	соответствии	с	разграничени-
ем	полномочий	между	ними,	определенным	настоящим	Уставом.
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10.	Местный	референдум	с	такой	же	по	смыслу	формулировкой	вопроса	не	про-
водится	в	течение	двух	лет	после	дня	официального	опубликования	(обнародова-
ния)	результатов	референдума.

Статья 15. муниципальные выборы

1.	Муниципальные	выборы	проводятся	в	целях	избрания	депутатов	Совета	депу-
татов	города	Новосибирска	и	мэра	города	Новосибирска	на	основе	всеобщего	рав-
ного	и	прямого	избирательного	права	при	тайном	голосовании.
2.	Гарантии	избирательных	прав	граждан	при	проведении	муниципальных	выбо-

ров,	порядок	назначения,	подготовки,	проведения,	установления	итогов	и	опреде-
ления	результатов	муниципальных	выборов	устанавливаются	федеральными	зако-
нами	и	принимаемыми	в	соответствии	с	ними	законами	Новосибирской	области.
3.	Муниципальные	выборы	назначаются	Советом	депутатов	города	Новосибир-

ска	в	сроки,	установленные	федеральными	законами,	законами	Новосибирской	об-
ласти,	настоящим	Уставом.	В	случаях,	установленных	федеральными	законами,	за-
конами	Новосибирской	области,	муниципальные	выборы	назначаются	Новосибир-
ской	городской	муниципальной	избирательной	комиссией	или	судом.	
4.	В	соответствии	с	установленными	законом	Новосибирской	области	видами	из-

бирательных	систем,	которые	могут	применяться	на	муниципальных	выборах,	де-
путаты	Совета	депутатов	города	Новосибирска	избираются	по	мажоритарной	сис-
теме	 относительного	 большинства	 по	 одномандатным	 избирательным	 округам,	
мэр	города	Новосибирска	избирается	по	мажоритарной	системе	абсолютного	боль-
шинства,	при	которой	избранным	признается	кандидат,	набравший	более	полови-
ны	голосов	избирателей,	принявших	участие	в	голосовании.	
5.	Итоги	муниципальных	выборов	подлежат	официальному	опубликованию	(об-

народованию).

Статья 16. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов города 
Новосибирска, мэра города Новосибирска

1.	Голосование	по	отзыву	депутата	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	мэ-
ра	города	Новосибирска	проводится	по	инициативе	населения	в	порядке,	установ-
ленном	федеральным	законом	и	принимаемым	в	соответствии	с	ним	законом	Но-
восибирской	области	для	проведения	местного	референдума,	с	учетом	особеннос-
тей,	предусмотренных	Федеральным	законом	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации».	
2.	Основаниями	для	отзыва	депутата	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	мэ-

ра	 города	Новосибирска	 являются	 нарушения	Конституции	 Российской	Федера-
ции,	федеральных	законов,	Устава	Новосибирской	области,	законов	Новосибирс-
кой	области,	настоящего	Устава,	иных	муниципальных	нормативных	правовых	ак-
тов	 города	Новосибирска,	 допущенные	при	осуществлении	ими	своих	полномо-
чий.	Факты	совершения	указанных	правонарушений	должны	быть	подтверждены	
в	судебном	порядке.
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Выдвижение	 инициативы	проведения	 голосования	 по	 отзыву	 депутата	Совета	
депутатов	города	Новосибирска,	мэра	города	Новосибирска	возможно	только	в	свя-
зи	с	правонарушениями,	совершенными	в	период	текущего	срока	их	полномочий.
3.	Голосование	по	отзыву	депутата	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	мэ-

ра	города	Новосибирска	не	может	быть	проведено	ранее	чем	через	6	месяцев	со	
дня	их	избрания	и	позднее	чем	за	6	месяцев	до	окончания	установленного	срока	
их	полномочий.
4.	Каждый	гражданин	или	группа	граждан	Российской	Федерации,	достигшие	18	

лет,	проживающие	на	территории	соответствующего	избирательного	округа,	впра-
ве	образовать	инициативную	группу	по	проведению	голосования	по	отзыву	депу-
тата	Совета	депутатов	города	Новосибирска	(далее	по	тексту	–	инициативная	груп-
па)	в	количестве	не	менее	300	человек.
Каждый	гражданин	или	группа	граждан	Российской	Федерации,	достигшие	18	

лет,	проживающие	на	территории	соответствующего	избирательного	округа,	впра-
ве	образовать	инициативную	группу	по	проведению	голосования	по	отзыву	мэра	
города	Новосибирска	(далее	по	тексту	–	инициативная	группа)	в	количестве	не	ме-
нее	1000	человек.
Инициативная	группа	обязана	не	позднее	чем	за	14	дней	письменно	уведомить	

депутата	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	мэра	города	Новосибирска,	Но-
восибирскую	 городскую	муниципальную	избирательную	комиссию	о	 времени	и	
месте	проведения	своего	собрания	по	выдвижению	инициативы	проведения	голо-
сования	по	отзыву	депутата	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	мэра	города	
Новосибирска.	Лицо,	в	отношении	которого	выдвигается	такая	инициатива,	вправе	
присутствовать	при	рассмотрении	этого	вопроса	на	собрании	инициативной	груп-
пы,	давать	устные	или	представлять	письменные	объяснения.
5.	В	случае	принятия	решения	о	выдвижении	инициативы	проведения	голосова-

ния	по	отзыву	депутата	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	мэра	города	Но-
восибирска	инициативная	группа	обращается	в	Новосибирскую	городскую	муни-
ципальную	избирательную	комиссию	с	ходатайством	о	регистрации	инициативной	
группы.
В	ходатайстве	инициативной	группы	должны	быть	указаны	фамилия,	имя,	от-

чество,	дата	и	место	рождения,	серия,	номер	и	дата	выдачи	паспорта	или	докумен-
та,	заменяющего	паспорт	гражданина,	с	указанием	наименования	или	кода	выдав-
шего	его	органа,	адрес	места	жительства	каждого	члена	инициативной	группы	и	
лиц,	 уполномоченных	 действовать	 от	 ее	 имени,	 а	 также	 обоснование	 предложе-
ния	об	отзыве	депутата	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	мэра	города	Но-
восибирска.	
К	ходатайству	должен	быть	приложен	протокол	собрания	инициативной	группы,	

на	котором	было	принято	решение	о	выдвижении	инициативы	по	проведению	го-
лосования	по	отзыву	депутата	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	мэра	горо-
да	Новосибирска.
Новосибирская	городская	муниципальная	избирательная	комиссия	в	течение	15	

дней	со	дня	поступления	ходатайства	инициативной	группы	обязана	рассмотреть	
указанное	ходатайство	и	приложенные	к	нему	документы	и	принять	соответству-



16

ющее	решение:
в	случае	соответствия	ходатайства	инициативной	группы	и	приложенных	к	нему	

документов	требованиям	настоящего	Устава	–	о	регистрации	инициативной	груп-
пы	и	направлении	указанных	ходатайства	и	документов	в	Совет	депутатов	города	
Новосибирска;
в	случае	несоответствия	ходатайства	инициативной	группы	и	(или)	приложен-

ных	к	нему	документов	требованиям	настоящего	Устава	–	об	отказе	в	регистрации	
инициативной	группы.
6.	Инициативная	группа	со	дня,	следующего	за	днем	ее	регистрации,	вправе	осу-

ществлять	сбор	подписей	граждан	Российской	Федерации,	проживающих	на	тер-
ритории	соответствующего	избирательного	округа,	в	поддержку	инициативы	про-
ведения	голосования	по	отзыву	депутата	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	
мэра	города	Новосибирска	в	количестве	10	процентов	от	числа	участников	голосо-
вания,	зарегистрированных	на	территории	соответствующего	избирательного	ок-
руга.	Сбор	указанных	подписей	осуществляется	в	порядке,	установленном	для	сбо-
ра	подписей	при	проведении	местного	референдума.	
Новосибирская	городская	муниципальная	избирательная	комиссия	осуществля-

ет	проверку	соблюдения	порядка	сбора	подписей,	оформления	подписных	листов,	
достоверности	сведений	об	участниках	голосования	и	подписей	участников	голо-
сования.	При	наличии	необходимого	количества	достоверных	подписей,	 собран-
ных	в	поддержку	проведения	голосования	по	отзыву	депутата	Совета	депутатов	го-
рода	Новосибирска,	мэра	города	Новосибирска,	Новосибирская	городская	муници-
пальная	избирательная	комиссия	принимает	соответствующее	решение	и	направ-
ляет	его	копию	в	Совет	депутатов	города	Новосибирска.
7.	При	соблюдении	установленных	настоящим	Уставом	требований	для	отзыва	

депутата	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	мэра	города	Новосибирска	Со-
вет	депутатов	города	Новосибирска	обязан	принять	решение	о	назначении	голосо-
вания	по	отзыву	депутата	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	мэра	города	Но-
восибирска.	Со	дня	принятия	такого	решения	депутат	Совета	депутатов	города	Но-
восибирска,	мэр	 города	Новосибирска	имеет	право	давать	объяснения	избирате-
лям	по	поводу	обстоятельств,	выдвигаемых	в	качестве	оснований	для	отзыва,	в	по-
рядке,	предусмотренном	федеральным	законом	и	принимаемым	в	соответствии	с	
ним	законом	Новосибирской	области	для	проведения	агитации	по	вопросам	мест-
ного	референдума.	
8.	 Депутат	 Совета	 депутатов	 города	Новосибирска,	 мэр	 города	Новосибирска	

считается	отозванным,	если	за	отзыв	проголосовало	не	менее	половины	избира-
телей,	зарегистрированных	на	территории	соответствующего	избирательного	ок-
руга.	
9.	Итоги	голосования	по	отзыву	депутата	Совета	депутатов	города	Новосибир-

ска,	мэра	города	Новосибирска	подлежат	официальному	опубликованию	(обнаро-
дованию).	

Статья 17. Голосование по вопросам изменения границ города Новосибирска, 
преобразования города Новосибирска
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1.	В	 случаях,	 предусмотренных	Федеральным	 законом	 «Об	 общих	принципах	
организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	в	целях	получе-
ния	согласия	населения	при	изменении	границ	города	Новосибирска,	преобразова-
нии	города	Новосибирска	проводится	голосование	по	вопросам	изменения	границ	
города	Новосибирска,	преобразования	города	Новосибирска.
2.	Голосование	по	вопросам	изменения	границ	города	Новосибирска,	преобразо-

вания	города	Новосибирска	проводится	на	всей	территории	города	Новосибирска	
или	в	случаях,	предусмотренных	Федеральным	законом	«Об	общих	принципах	ор-
ганизации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	на	части	террито-
рии	города	Новосибирска.	
3.	Голосование	по	вопросам	изменения	границ	города	Новосибирска,	преобразо-

вания	города	Новосибирска	назначается	Советом	депутатов	города	Новосибирска	
и	проводится	в	порядке,	установленном	федеральным	законом	и	принимаемым	в	
соответствии	с	ним	законом	Новосибирской	области	для	проведения	местного	ре-
ферендума	с	учетом	особенностей,	установленных	Федеральным	законом	«Об	об-
щих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации».
4.	Голосование	по	вопросам	изменения	границ	города	Новосибирска,	преобра-

зования	города	Новосибирска	считается	состоявшимся,	если	в	нем	приняло	учас-
тие	более	половины	жителей	города	Новосибирска	или	части	города	Новосибирс-
ка,	обладающих	избирательным	правом.
5.	Согласие	населения	на	изменение	границ	города	Новосибирска,	преобразование	

города	Новосибирска	считается	полученным,	если	за	указанные	изменение,	преобразо-
вание	проголосовало	более	половины	принявших	участие	в	голосовании	жителей	горо-
да	Новосибирска	или	части	города	Новосибирска.
6.	Итоги	голосования	по	вопросам	изменения	границ	города	Новосибирска,	пре-

образования	города	Новосибирска	и	принятые	решения	подлежат	официальному	
опубликованию	(обнародованию).

Статья 18. Правотворческая инициатива граждан

1.	С	правотворческой	инициативой	может	выступить	инициативная	группа	граж-
дан,	обладающих	избирательным	правом,	в	порядке,	установленном	нормативным	
правовым	решением	Совета	депутатов	города	Новосибирска.
2.	Проект	муниципального	правового	 акта	 города	Новосибирска,	 внесенный	в	

порядке	реализации	правотворческой	инициативы	 граждан,	подлежит	обязатель-
ному	рассмотрению	органом	местного	самоуправления	или	должностным	лицом	
местного	самоуправления	города	Новосибирска,	к	компетенции	которого	относит-
ся	принятие	соответствующего	акта,	в	течение	3	месяцев	со	дня	его	внесения.
3.	Не	позднее	 чем	 за	 10	 дней	 до	 даты	рассмотрения	проекта	муниципального	

правового	акта	города	Новосибирска	соответствующий	орган	местного	самоуправ-
ления,	должностное	лицо	местного	самоуправления	города	Новосибирска	в	пись-
менной	форме	уведомляет	уполномоченного	представителя	инициативной	группы	
граждан	о	месте,	дате	и	времени	рассмотрения	внесенного	ими	проекта	муници-
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пального	правового	акта	города	Новосибирска	и	обеспечивает	возможность	изло-
жения	позиции	инициативной	группы	граждан	при	рассмотрении	проекта.
4.	Совет	депутатов	города	Новосибирска	рассматривает	проект	муниципально-

го	правового	акта,	внесенный	в	порядке	реализации	правотворческой	инициативы	
граждан,	на	открытом	заседании.
5.	Порядок	рассмотрения	проектов	муниципальных	правовых	актов	города	Но-

восибирска,	внесенных	в	порядке	реализации	правотворческой	инициативы	граж-
дан	органам	местного	самоуправления	или	должностным	лицам	местного	самоуп-
равления	города	Новосибирска	определяется	муниципальным	правовым	актом	со-
ответствующего	органа	местного	самоуправления	города	Новосибирска.
6.	Мотивированное	решение,	принятое	по	результатам	рассмотрения	проекта	му-

ниципального	правового	акта	города	Новосибирска,	внесенного	в	порядке	реали-
зации	правотворческой	инициативы	граждан,	должно	быть	официально	в	письмен-
ной	форме	доведено	до	сведения	внесшей	его	инициативной	группы	граждан.	

Статья 19. Территориальное общественное самоуправление в городе 
Новосибирске

1.	Под	территориальным	общественным	самоуправлением	понимается	самоорга-
низация	граждан	по	месту	их	жительства	на	части	территории	города	Новосибирс-
ка	(подъезд	многоквартирного	жилого	дома,	многоквартирный	жилой	дом,	группа	
жилых	домов,	жилой	микрорайон,	иные	территории	проживания	граждан)	для	са-
мостоятельного	и	под	свою	ответственность	осуществления	собственных	инициа-
тив	по	вопросам	местного	значения.
Границы	территории,	на	которой	осуществляется	территориальное	обществен-

ное	самоуправление,	устанавливаются	Советом	депутатов	города	Новосибирска	по	
предложению	населения,	проживающего	на	данной	территории,	в	порядке,	опре-
деляемом	нормативным	правовым	решением	Совета	депутатов	города	Новосибир-
ска.
2.	Территориальное	общественное	самоуправление	осуществляется	непосредс-

твенно	населением	посредством	проведения	собраний	и	конференций	граждан,	а	
также	посредством	создания	органов	территориального	общественного	самоуправ-
ления.
Органы	территориального	общественного	самоуправления	избираются	на	соб-

раниях	или	конференциях	граждан,	проживающих	на	соответствующей	террито-
рии	города	Новосибирска.
3.	 Территориальное	 общественное	 самоуправление	 считается	 учрежденным	 с	

момента	регистрации	устава	территориального	общественного	самоуправления.
4.	Порядок	организации	и	осуществления	территориального	общественного	са-

моуправления,	условия	и	порядок	выделения	необходимых	средств	из	бюджета	го-
рода	Новосибирска,	порядок	регистрации	устава	территориального	общественного	
самоуправления,	проведения	собраний,	конференций	граждан	по	вопросам	органи-
зации	территориального	общественного	самоуправления	определяются	норматив-
ным	правовым	решением	Совета	депутатов	города	Новосибирска.
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Порядок	назначения	и	проведения	собрания,	конференции	граждан	в	целях	осу-
ществления	территориального	общественного	самоуправления	определяется	уста-
вом	территориального	общественного	самоуправления.
5.	Территориальное	общественное	самоуправление	в	соответствии	с	его	уставом	

может	являться	юридическим	лицом.	В	этом	случае	оно	подлежит	государственной	
регистрации	в	организационно-правовой	форме	некоммерческой	организации.	

Статья 20. Публичные слушания

1.	Для	обсуждения	проектов	муниципальных	правовых	актов	города	Новосибир-
ска	по	вопросам	местного	значения	с	участием	жителей	города	Новосибирска	Со-
ветом	депутатов	города	Новосибирска,	мэром	города	Новосибирска	могут	прово-
диться	публичные	слушания.
2.	Публичные	слушания	проводятся	по	инициативе	населения,	Совета	депутатов	

города	Новосибирска	или	мэра	города	Новосибирска.
Публичные	слушания,	проводимые	по	инициативе	населения	или	Совета	депута-

тов	города	Новосибирска,	назначаются	Советом	депутатов	города	Новосибирска,	а	
по	инициативе	мэра	города	Новосибирска	–	мэром	города	Новосибирска.
3.	В	соответствии	с	федеральными	законами	на	публичные	слушания	должны	

выноситься:	
1)	проект	Устава	города	Новосибирска,	а	также	проект	нормативного	правового	

решения	Совета	депутатов	города	Новосибирска	о	внесении	изменений	и	дополне-
ний	в	Устав	города	Новосибирска;
2)	проект	бюджета	города	Новосибирска	и	отчет	о	его	исполнении;
3)	проекты	планов	и	программ	развития	города	Новосибирска,	проекты	правил	

землепользования	и	застройки,	проекты	планировки	территорий	и	проекты	меже-
вания	территорий,	а	также	вопросы	предоставления	разрешений	на	условно	раз-
решенный	вид	использования	земельных	участков	и	объектов	капитального	стро-
ительства,	 вопросы	отклонения	 от	 предельных	параметров	 разрешенного	 строи-
тельства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства,	 вопросы	измене-
ния	одного	вида	разрешенного	использования	земельных	участков	и	объектов	ка-
питального	строительства	на	другой	вид	такого	использования	при	отсутствии	ут-
вержденных	правил	землепользования	и	застройки;
4)	вопросы	о	преобразовании	города	Новосибирска;
5)	иные	вопросы.
4.	Порядок	организации	и	проведения	публичных	слушаний	определяется	нор-

мативным	правовым	решением	Совета	депутатов	города	Новосибирска.

Статья 21. Собрание граждан

1.	Для	обсуждения	вопросов	местного	значения,	информирования	населения	го-
рода	Новосибирска	о	деятельности	органов	местного	самоуправления	и	должнос-
тных	лиц	местного	самоуправления	города	Новосибирска,	осуществления	терри-
ториального	общественного	самоуправления	на	части	территории	города	Новоси-
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бирска	могут	проводиться	собрания	граждан.
2.	Собрание	граждан	проводится	по	инициативе	населения	города	Новосибир-

ска,	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	мэра	города	Новосибирска	(далее	по	
тексту	–	инициатор	проведения	собрания	граждан),	а	также	в	случаях,	предусмот-
ренных	уставом	территориального	общественного	самоуправления.
Порядок	 назначения	 и	 проведения	 собрания	 граждан	 в	 целях	 осуществления	

территориального	общественного	самоуправления	определяется	в	соответствии	со	
статьей	19	настоящего	Устава.	
Собрание	граждан,	проводимое	по	инициативе	Совета	депутатов	города	Новоси-

бирска	или	мэра	города	Новосибирска,	назначается	соответственно	Советом	депу-
татов	города	Новосибирска	или	мэром	города	Новосибирска.
Назначение	собрания	граждан,	проводимого	по	инициативе	населения,	осущест-

вляется	Советом	депутатов	города	Новосибирска.
3.	Население	города	Новосибирска	реализует	свое	право	на	инициативу	по	прове-

дению	собрания	через	инициативную	группу,	которая	формируется	из	числа	граж-
дан,	обладающих	избирательным	правом,	проживающих	на	части	территории	го-
рода	Новосибирска,	на	которой	предполагается	проведение	собрания,	численнос-
тью	не	менее	100	человек.
4.	Подготовку	и	проведение	собраний	граждан,	назначенных	по	инициативе	на-

селения	города	Новосибирска,	осуществляют	лица	из	числа	членов	инициативной	
группы,	уполномоченные	представлять	интересы	инициативной	группы.
Инициатор	проведения	собрания	граждан	заблаговременно	уведомляет	населе-

ние,	проживающее	на	соответствующей	территории,	о	месте,	дате	и	времени	их	
проведения,	выносимых	на	рассмотрение	вопросах.
5.	Собрание	граждан	может	принимать	обращения	к	органам	местного	самоуп-

равления	и	должностным	лицам	местного	самоуправления	города	Новосибирска,	а	
также	избирать	лиц,	уполномоченных	представлять	собрание	граждан	во	взаимо-
отношениях	с	органами	местного	самоуправления	и	должностными	лицами	мест-
ного	самоуправления	города	Новосибирска.
6.	Обращения,	принятые	собранием	граждан,	подлежат	обязательному	рассмот-

рению	органами	местного	самоуправления	и	должностными	лицами	местного	са-
моуправления	города	Новосибирска,	к	компетенции	которых	отнесено	решение	со-
держащихся	в	обращениях	вопросов,	с	направлением	письменного	ответа.
7.	Порядок	назначения	и	проведения	собрания	граждан,	а	также	полномочия	соб-

рания	граждан	определяются	Федеральным	законом	«Об	общих	принципах	орга-
низации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	нормативным	право-
вым	решением	Совета	депутатов	города	Новосибирска.
8.	Решение	собрания	граждан	носит	рекомендательный	характер.
9.	 Итоги	 собрания	 граждан	 подлежат	 официальному	 опубликованию	 (обнаро-

дованию)	органом	местного	самоуправления	города	Новосибирска,	назначившим	
собрание	граждан.
10.	 Положения	 настоящей	 статьи	 не	 применяются	 при	 проведении	 собраний	

граждан	в	целях	обсуждения	и	 одобрения	предложений	избирателей	по	наказам	
избирателей.
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Статья 22. Конференция граждан (собрание делегатов)

1.	Для	обсуждения	вопросов	местного	значения,	информирования	населения	го-
рода	Новосибирска	о	деятельности	органов	местного	самоуправления	и	должност-
ных	лиц	местного	самоуправления	города	Новосибирска	на	всей	территории	горо-
да	Новосибирска	или	на	части	территории	города	Новосибирска	могут	проводить-
ся	конференции	граждан	(собрания	делегатов).
2.	Порядок	назначения	и	проведения	конференций	граждан,	 а	 также	полномо-

чия	конференций	граждан,	порядок	избрания	делегатов	определяются	норматив-
ным	правовым	решением	Совета	депутатов	города	Новосибирска.	
Порядок	назначения	и	проведения	конференции	граждан	в	целях	осуществления	

территориального	общественного	самоуправления	определяется	в	соответствии	со	
статьей	19	настоящего	Устава.	
3.	Решение	конференции	граждан	носит	рекомендательный	характер.	
4.	Обращения,	принятые	конференцией	граждан,	подлежат	обязательному	рас-

смотрению	органами	местного	самоуправления	и	должностными	лицами	местного	
самоуправления	города	Новосибирска,	к	компетенции	которых	отнесено	решение	
содержащихся	в	обращениях	вопросов,	с	направлением	письменного	ответа.
5.	Итоги	конференции	граждан	подлежат	официальному	опубликованию	(обна-

родованию)	 органом	 местного	 самоуправления	 города	 Новосибирска,	 назначив-
шим	конференцию	граждан.
6.	Положения	настоящей	статьи	не	применяются	при	проведении	конференций	

граждан	в	целях	обсуждения	и	одобрения	предложений	избирателей	по	наказам	из-
бирателей.

Статья 23. Наказы избирателей

1.	 Наказы	 избирателей	 –	 одобренные	 собраниями,	 конференциями	 граждан	 и	
имеющие	общественное	значение	предложения	избирателей,	данные	кандидатам	в	
депутаты	Совета	депутатов	города	Новосибирска	в	ходе	предвыборной	кампании,	
направленные	на	улучшение	деятельности	органов	местного	самоуправления	горо-
да	Новосибирска	в	вопросах	экономического,	социального	и	культурного	развития	
города	Новосибирска,	обеспечение	жизни	и	безопасности	населения	города	Ново-
сибирска,	утвержденные	решением	Совета	депутатов	города	Новосибирска.
2.	Порядок	работы	с	предложениями	по	наказам	и	организации	выполнения	на-

казов,	порядок	принятия	плана	мероприятий	по	реализации	наказов	избирателей	и	
его	реализации,	а	также	порядок	осуществления	контроля	за	выполнением	наказов	
избирателей	устанавливаются	нормативным	правовым	решением	Совета	депута-
тов	города	Новосибирска.	
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Статья 24. Опрос граждан

1.	Опрос	граждан	проводится	на	всей	территории	или	на	части	территории	го-
рода	Новосибирска	для	выявления	мнения	населения	города	Новосибирска	и	его	
учета	при	принятии	решений	органами	местного	самоуправления	и	должностны-
ми	лицами	местного	самоуправления	города	Новосибирска,	а	также	органами	го-
сударственной	власти.
Результаты	опроса	носят	рекомендательный	характер.
2.	В	опросе	граждан	имеют	право	участвовать	граждане,	обладающие	избира-

тельным	правом.
3.	Опрос	граждан	проводится	по	инициативе:
1)	Совета	депутатов	города	Новосибирска	или	мэра	города	Новосибирска	-	по	

вопросам	местного	значения;
2)	органов	государственной	власти	Новосибирской	области	-	для	учета	мнения	

граждан	при	принятии	решений	об	изменении	целевого	назначения	земель	города	
Новосибирска	для	объектов	регионального	и	межрегионального	значения.
4.	Порядок	назначения	и	проведения	опроса	граждан	определяется	нормативным	

правовым	решением	Совета	депутатов	города	Новосибирска.
5.	Решение	о	назначении	опроса	граждан	принимается	Советом	депутатов	горо-

да	Новосибирска.
6.	Финансирование	мероприятий,	связанных	с	подготовкой	и	проведением	опро-

са	граждан,	осуществляется:
1)	 за	 счет	 средств	бюджета	 города	Новосибирска	 -	при	проведении	опроса	по	

инициативе	органов	местного	самоуправления	города	Новосибирска;
2)	за	счет	средств	бюджета	Новосибирской	области	-	при	проведении	опроса	по	

инициативе	органов	государственной	власти	Новосибирской	области.

Статья 25. Обращения граждан в органы местного самоуправления горо-
да Новосибирска

1.	Граждане	имеют	право	на	индивидуальные	и	коллективные	обращения	в	орга-
ны	местного	самоуправления	города	Новосибирска.
2.	Обращения	граждан	подлежат	рассмотрению	в	порядке	и	сроки,	установлен-

ные	Федеральным	законом	от	2	мая	2006	года	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	
обращений	граждан	Российской	Федерации».
3.	За	нарушение	порядка	и	сроков	рассмотрения	обращений	граждан	должност-

ные	лица	местного	самоуправления	города	Новосибирска	несут	ответственность	в	
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.

Статья 26. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправ-
ления в городе Новосибирске

1.	На	территории	города	Новосибирска	действуют	все	гарантии	прав	граждан	на	
осуществление	местного	самоуправления,	установленные	Конституцией	Российс-
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кой	Федерации,	федеральными	законами,	законами	Новосибирской	области	и	на-
стоящим	Уставом.
2.	Органы	местного	самоуправления	города	Новосибирска	обязаны	принимать	

все	предусмотренные	законодательством	меры	по	защите	прав	населения	на	мест-
ное	самоуправление.
3.	Органы	местного	самоуправления	и	должностные	лица	местного	самоуправ-

ления	города	Новосибирска	обязаны	обеспечить	каждому	возможность	ознакомле-
ния	с	документами	и	материалами,	непосредственно	затрагивающими	права	и	сво-
боды	человека	и	гражданина,	а	также	получения	гражданами	другой	информации	о	
деятельности	органов	местного	самоуправления	города	Новосибирска.

Глава 4. ОРГАНы мЕСТНОГО САмОУПРАВЛЕНИЯ, мУНИцИПАЛЬНыЕ  
                 ОРГАНы ГОРОДА НОВОСИБИРСКА И ДОЛЖНОСТНыЕ ЛИцА                     
                мЕСТНОГО САмОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Статья 27. Органы местного самоуправления города Новосибирска

1.	Структуру	органов	местного	самоуправления	города	Новосибирска	составляют:
1)	представительный	орган	муниципального	образования	города	Новосибирска	

–	Совет	депутатов	города	Новосибирска;
2)	глава	муниципального	образования	города	Новосибирска	–	мэр	города	Ново-

сибирска;
3)	 местная	 администрация	 (исполнительно-распорядительный	 орган)	 муници-

пального	образования	города	Новосибирска	–	мэрия	города	Новосибирска;
4)	контрольный	орган	муниципального	образования	города	Новосибирска	–	кон-

трольно-счетная	палата	города	Новосибирска.
2.	Решение	Совета	депутатов	города	Новосибирска	об	изменении	структуры	ор-

ганов	местного	самоуправления	города	Новосибирска	вступает	в	силу	не	ранее	чем	
по	истечении	срока	полномочий	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	приняв-
шего	указанное	решение.
3.	Финансирование	расходов	на	содержание	органов	местного	самоуправления	

города	Новосибирска	осуществляется	исключительно	за	счет	собственных	доходов	
бюджета	города	Новосибирска.

Статья 28. Правовой статус Совета депутатов города Новосибирска

1.	Совет	 депутатов	 города	Новосибирска	 является	 представительным	 органом	
муниципального	образования	города	Новосибирска.
2.	Совет	депутатов	города	Новосибирска	обладает	правами	юридического	лица,	

действует	на	основании	настоящего	Устава.
3.	Срок	полномочий	Совета	депутатов	города	Новосибирска	одного	созыва	со-

ставляет	пять	лет.



24

Со	 дня	 начала	 работы	 Совета	 депутатов	 города	 Новосибирска	 нового	 созыва	
полномочия	Совета	депутатов	города	Новосибирска	предыдущего	созыва	прекра-
щаются.
4.	Совет	депутатов	города	Новосибирска	состоит	из	сорока	депутатов	(далее	по	

тексту	–	установленное	число	депутатов	Совета	депутатов	города	Новосибирска),	
избираемых	на	муниципальных	выборах.
Совет	депутатов	города	Новосибирска	приступает	к	исполнению	своих	полномо-

чий	после	избрания	двух	третей	от	установленного	числа	депутатов	Совета	депута-
тов	города	Новосибирска.
Исчисление	срока	полномочий	Совета	депутатов	города	Новосибирска	начина-

ется	со	дня	голосования,	в	результате	которого	избрано	не	менее	двух	третей	от	ус-
тановленного	числа	депутатов	Совета	депутатов	города	Новосибирска.
5.	Совет	депутатов	города	Новосибирска	в	пределах	своих	полномочий	принима-

ет	нормативные	и	иные	правовые	решения.
6.	Местом	нахождения	Совета	депутатов	 города	Новосибирска	 является	 город	

Новосибирск,	Красный	проспект,	34.

Статья 29. Структура Совета депутатов города Новосибирска

1.	 Совет	 депутатов	 города	 Новосибирска	 соответствующего	 созыва	 самостоя-
тельно	определяет	свою	структуру.
2.	Совет	депутатов	города	Новосибирска	возглавляет	председатель	Совета	депу-

татов	города	Новосибирска,	избираемый	Советом	депутатов	города	Новосибирска	
на	заседании	Совета	депутатов	города	Новосибирска	из	числа	депутатов	Совета	де-
путатов	города	Новосибирска	тайным	голосованием	в	порядке,	установленном	Рег-
ламентом	Совета	депутатов	города	Новосибирска.	
Председатель	Совета	депутатов	города	Новосибирска	исполняет	свои	полномо-

чия	на	постоянной	основе.
3.	Из	числа	депутатов	Совета	депутатов	города	Новосибирска	на	заседании	Со-

вета	депутатов	города	Новосибирска	тайным	голосованием	в	порядке,	установлен-
ном	Регламентом	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	избирается	заместитель	
(заместители)	председателя	Совета	депутатов	города	Новосибирска.
Количество	заместителей	председателя	Совета	депутатов	города	Новосибирска	

определяется	решением	Совета	депутатов	города	Новосибирска.
Заместитель	(заместители)	председателя	Совета	депутатов	города	Новосибирска	

исполняет	свои	полномочия	на	постоянной	основе.
4.	Председатель	Совета	депутатов	города	Новосибирска	и	заместитель	(замести-

тели)	председателя	Совета	депутатов	города	Новосибирска	подотчетны	Совету	де-
путатов	города	Новосибирска.
В	случаях	и	порядке,	установленных	Регламентом	Совета	депутатов	города	Но-

восибирска,	 полномочия	 председателя	Совета	 депутатов	 города	Новосибирска	 и	
заместителя	председателя	Совета	депутатов	города	Новосибирска	могут	быть	пре-
кращены	досрочно.
5.	Из	числа	депутатов	Совета	депутатов	города	Новосибирска	могут	создавать-
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ся	постоянные	комиссии,	иные	органы	Совета	депутатов	города	Новосибирска	по	
вопросам,	отнесенным	к	компетенции	Совета	депутатов	города	Новосибирска.	
Структура,	порядок	формирования,	полномочия	и	организация	работы	постоян-

ных	комиссий	определяются	Регламентом	Совета	депутатов	 города	Новосибирс-
ка	и	положениями	о	них,	принимаемыми	решениями	Совета	депутатов	города	Но-
восибирска.

Статья 30. Депутаты Совета депутатов города Новосибирска

1.	Депутатом	Совета	депутатов	 города	Новосибирска	 является	 гражданин,	 до-
стигший	21	года	и	имеющий	право	участвовать	в	выборах,	избранный	населением	
соответствующего	избирательного	округа	на	основе	всеобщего,	равного	и	прямо-
го	избирательного	права	при	тайном	голосовании,	обладающий	правом	представ-
лять	интересы	населения	и	участвовать	в	принятии	от	его	имени	решений,	действу-
ющих	на	территории	города	Новосибирска.
2.	Депутаты	Совета	депутатов	города	Новосибирска	избираются	на	срок	полно-

мочий	Совета	депутатов	города	Новосибирска	соответствующего	созыва.
3.	Полномочия	депутата	Совета	депутатов	города	Новосибирска	начинаются	со	

дня	его	избрания	и	прекращаются	со	дня	начала	работы	Совета	депутатов	города	
Новосибирска	нового	созыва.
4.	Статус	депутата	Совета	депутатов	города	Новосибирска	устанавливается	дейс-

твующим	законодательством.
5.	Депутату	Совета	депутатов	города	Новосибирска	обеспечиваются	условия	для	

беспрепятственного	осуществления	своих	полномочий.
6.	Депутаты	Совета	депутатов	города	Новосибирска	осуществляют	свои	полно-

мочия,	как	правило,	на	непостоянной	основе.	Количество	депутатов,	работающих	
на	постоянной	основе,	определяется	решением	Совета	депутатов	города	Новоси-
бирска	в	соответствии	с	федеральным	законодательством.	
7.	Депутаты	Совета	депутатов	города	Новосибирска	информируют	избирателей	

о	своей	деятельности	во	время	встреч	с	ними,	а	также	через	средства	массовой	ин-
формации.
8.	Депутат	Совета	депутатов	города	Новосибирска	имеет	удостоверение	депута-

та	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	являющееся	документом,	подтвержда-
ющим	его	полномочия,	и	нагрудный	знак	депутата	Совета	депутатов	города	Ново-
сибирска,	которыми	он	пользуется	в	течение	срока	своих	полномочий.	
Положение	об	удостоверении	и	нагрудном	знаке	депутата	Совета	депутатов	го-

рода	Новосибирска	принимается	Советом	депутатов	города	Новосибирска.
9.	При	осуществлении	депутатских	полномочий	депутат	Совета	депутатов	 го-

рода	Новосибирска	вправе	иметь	помощников,	оказывающих	ему	постоянную	по-
мощь.	
Права	и	обязанности	помощника	депутата	Совета	депутатов	города	Новосибир-

ска,	условия	и	порядок	работы,	а	также	порядок	материального	обеспечения	де-
ятельности	помощника	устанавливаются	нормативным	правовым	решением	Сове-
та	депутатов	города	Новосибирска.
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Статья 31. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета депутатов 
города Новосибирска

1.	В	соответствии	с	Федеральным	законом	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»	полномочия	депутата	Совета	
депутатов	города	Новосибирска	прекращаются	досрочно	в	случае:
1)	смерти;
2)	отставки	по	собственному	желанию;
3)	признания	судом	недееспособным	или	ограниченно	дееспособным;
4)	признания	судом	безвестно	отсутствующим	или	объявления	умершим;
5)	вступления	в	отношении	его	в	законную	силу	обвинительного	приговора	суда;
6)	выезда	за	пределы	Российской	Федерации	на	постоянное	место	жительства;
7)	прекращения	гражданства	Российской	Федерации,	прекращения	гражданства	

иностранного	государства	-	участника	международного	договора	Российской	Фе-
дерации,	в	соответствии	с	которым	иностранный	гражданин	имеет	право	быть	из-
бранным	в	органы	местного	самоуправления,	приобретения	им	гражданства	инос-
транного	государства	либо	получения	им	вида	на	жительство	или	иного	докумен-
та,	 подтверждающего	 право	 на	 постоянное	 проживание	 гражданина	 Российской	
Федерации	на	территории	иностранного	государства,	не	являющегося	участником	
международного	договора	Российской	Федерации,	в	соответствии	с	которым	граж-
данин	Российской	Федерации,	имеющий	гражданство	иностранного	государства,	
имеет	право	быть	избранным	в	органы	местного	самоуправления;
8)	отзыва	избирателями;
9)	досрочного	прекращения	полномочий	Совета	депутатов	города	Новосибирска;
10)	призыва	на	военную	службу	или	направления	на	заменяющую	ее	альтерна-

тивную	гражданскую	службу;
11)	в	иных	случаях,	установленных	Федеральным	законом	«Об	общих	принци-

пах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации».
2.	В	случае	досрочного	прекращения	полномочий	депутата	Совета	депутатов	го-

рода	Новосибирска	проводятся	дополнительные	выборы	в	соответствии	с	действу-
ющим	законодательством.

Статья 32. Организация деятельности Совета депутатов города 
Новосибирска

1.	Организацию	деятельности	Совета	депутатов	города	Новосибирска	осущест-
вляет	председатель	Совета	депутатов	города	Новосибирска	в	соответствии	с	насто-
ящим	Уставом	и	Регламентом	Совета	депутатов	города	Новосибирска.	
Заместитель	(заместители)	председателя	Совета	депутатов	города	Новосибирс-

ка	исполняет	полномочия,	установленные	настоящим	Уставом,	Регламентом	Сове-
та	депутатов	города	Новосибирска,	правовым	актом	председателя	Совета	депута-
тов	города	Новосибирска,	устанавливающим	обязанности	заместителя	(заместите-
лей)	председателя	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	выполняет	поручения	
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председателя	Совета	депутатов	города	Новосибирска.	
В	случае	отсутствия	председателя	Совета	депутатов	города	Новосибирска	или	

невозможности	 исполнения	 им	 должностных	 обязанностей	 его	 полномочия	 вре-
менно	исполняет	заместитель	(один	из	заместителей)	председателя	Совета	депута-
тов	города	Новосибирска.	
2.	Председатель	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	заместитель	(замести-

тели)	председателя	Совета	депутатов	города	Новосибирска	являются	должностны-
ми	лицами	местного	самоуправления	города	Новосибирска.
3.	Основной	формой	деятельности	Совета	депутатов	города	Новосибирска	явля-

ется	сессия	Совета	депутатов	города	Новосибирска.	
4.	Первая	сессия	Совета	депутатов	города	Новосибирска	созывается	не	позднее	

чем	в	трехнедельный	срок	после	избрания	в	Совет	депутатов	города	Новосибирс-
ка	не	менее	двух	третей	от	установленного	числа	депутатов	Совета	депутатов	горо-
да	Новосибирска.	Первую	сессию	Совета	депутатов	города	Новосибирска	созыва-
ет	председатель	Совета	депутатов	города	Новосибирска	предыдущего	созыва.	Пер-
вую	сессию	Совета	депутатов	города	Новосибирска	ведет	до	избрания	председате-
ля	Совета	депутатов	города	Новосибирска	старейший	по	возрасту	депутат	Совета	
депутатов	города	Новосибирска.
5.	Сессии	Совета	депутатов	города	Новосибирска	проводятся	гласно	и	носят	от-

крытый	характер.	В	случаях,	предусмотренных	Регламентом	Совета	депутатов	го-
рода	Новосибирска,	могут	проводиться	закрытые	сессии.
6.	Сессия	правомочна,	если	на	ней	присутствует	не	менее	двух	третей	от	уста-

новленного	числа	депутатов	Совета	депутатов	города	Новосибирска.
7.	Внеочередная	сессия	Совета	депутатов	города	Новосибирска	созывается	пред-

седателем	Совета	депутатов	города	Новосибирска	по	требованию	не	менее	одной	
трети	от	установленного	числа	депутатов	Совета	депутатов	города	Новосибирска	
или	мэра	города	Новосибирска	не	позднее	семи	дней	с	момента	получения	предло-
жения	по	ее	созыву	либо	по	собственной	инициативе.

Статья 33. Полномочия председателя Совета депутатов города  
Новосибирска

Председатель	Совета	депутатов	города	Новосибирска:
1)	руководит	работой	Совета	депутатов	города	Новосибирска;
2)	представляет	Совет	депутатов	города	Новосибирска	в	отношениях	с	населе-

нием	города	Новосибирска,	общественными	объединениями,	органами	территори-
ального	общественного	самоуправления,	трудовыми	коллективами	и	организаци-
ями,	органами	местного	самоуправления	города	Новосибирска,	органами	местно-
го	самоуправления	иных	муниципальных	образований,	органами	государственной	
власти,	муниципальными	органами	города	Новосибирска,	государственными	орга-
нами,	без	доверенности	действует	от	имени	города	Новосибирска;	
3)	созывает	сессии	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	доводит	до	сведения	

депутатов	Совета	депутатов	города	Новосибирска	и	населения	города	Новосибир-
ска	время	и	место	их	проведения,	а	также	проекты	повесток	дня	сессий	Совета	де-
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путатов	города	Новосибирска;	
4)	осуществляет	руководство	подготовкой	сессий	и	вопросов,	вносимых	на	рас-

смотрение	Совета	депутатов	города	Новосибирска;
5)	ведет	сессии	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	ведает	внутренним	рас-

порядком	в	соответствии	с	Регламентом	Совета	депутатов	города	Новосибирска;
6)	подписывает	протоколы	сессий	(совместно	с	секретарем	сессии)	и	другие	до-

кументы	Совета	депутатов	города	Новосибирска;
7)	издаёт	постановления	и	распоряжения	по	вопросам	организации	деятельнос-

ти	Совета	депутатов	города	Новосибирска;
8)	руководит	работой	аппарата	Совета	депутатов	города	Новосибирска;
9)	осуществляет	полномочия	представителя	нанимателя	в	соответствии	с	законо-

дательством	о	муниципальной	службе,	осуществляет	прием	и	увольнение	с	долж-
ностей,	 не	 являющихся	 должностями	муниципальной	 службы,	 в	 соответствии	 с	
трудовым	законодательством;
10)	 оказывает	 содействие	депутатам	Совета	депутатов	 города	Новосибирска	 в	

осуществлении	ими	своих	полномочий,	организует	обеспечение	их	необходимой	
информацией;
11)	координирует	деятельность	постоянных	комиссий	и	иных	органов	Совета	де-

путатов	города	Новосибирска;
12)	от	имени	Совета	депутатов	города	Новосибирска	подписывает	исковые	заяв-

ления,	направляемые	в	суды,	в	случаях,	предусмотренных	законодательством;
13)	распоряжается	денежными	средствами,	предусмотренными	в	бюджете	горо-

да	Новосибирска	на	содержание	и	обеспечение	деятельности	Совета	депутатов	го-
рода	Новосибирска	по	расходам,	связанным	с	деятельностью	Совета	депутатов	го-
рода	 Новосибирска,	 организует	 материально-техническое	 обеспечение	 деятель-
ности	Совета	депутатов	города	Новосибирска;
14)	принимает	меры	по	обеспечению	гласности	и	учета	общественного	мнения	в	

работе	Совета	депутатов	города	Новосибирска;
15)	организует	в	Совете	депутатов	города	Новосибирска	прием	граждан	и	рас-

смотрение	их	обращений;
16)	решает	иные	вопросы,	предусмотренные	настоящим	Уставом,	Регламентом	

Совета	депутатов	города	Новосибирска	или	иными	решениями	Совета	депутатов	
города	Новосибирска.	

Статья 34. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов города 
Новосибирска

1.	Полномочия	Совета	депутатов	 города	Новосибирска	прекращаются	досроч-
но:
1)	в	случае	роспуска	Совета	депутатов	города	Новосибирска	на	основании	зако-

на	Новосибирской	области,	в	порядке	и	по	основаниям,	которые	предусмотрены	
Федеральным	законом	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправле-
ния	в	Российской	Федерации»;
2)	в	случае	принятия	Советом	депутатов	города	Новосибирска	решения	о	само-
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роспуске	в	порядке,	установленном	настоящим	Уставом;
3)	в	случае	вступления	в	силу	решения	Новосибирского	областного	суда	о	непра-

вомочности	данного	состава	депутатов	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	в	
том	числе	в	связи	со	сложением	депутатами	своих	полномочий;
4)	в	случае	преобразования	города	Новосибирска;
5)	в	иных	случаях,	предусмотренных	Федеральным	законом	«Об	общих	принци-

пах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации».
2.	Совет	депутатов	города	Новосибирска	рассматривает	вопрос	о	самороспуске	

по	инициативе	не	менее	одной	трети	от	установленного	числа	депутатов	Совета	де-
путатов	города	Новосибирска	не	ранее	чем	через	30	дней	со	дня	внесения	в	Совет	
депутатов	города	Новосибирска	инициативы	о	самороспуске.	
Решение	о	самороспуске	считается	принятым,	если	за	него	проголосовало	не	ме-

нее	чем	две	третьих	от	установленного	числа	депутатов	Совета	депутатов	города	
Новосибирска.	
Если	вопрос	о	самороспуске,	включенный	в	повестку	дня	сессии	Совета	депу-

татов	города	Новосибирска,	не	рассмотрен	на	сессии,	то	его	рассмотрение	перено-
сится	на	очередную	сессию.
3.	Досрочное	прекращение	полномочий	Совета	депутатов	города	Новосибирска	

влечет	досрочное	прекращение	полномочий	его	депутатов.
4.	В	случае	досрочного	прекращения	полномочий	Совета	депутатов	города	Но-

восибирска	досрочные	муниципальные	выборы	в	Совет	депутатов	города	Новоси-
бирска	проводятся	в	сроки,	установленные	федеральным	законом.

Статья 35. Компетенция Совета депутатов города Новосибирска

1.	В	исключительной	компетенции	Совета	депутатов	города	Новосибирска	нахо-
дится	в	соответствии	с	Федеральным	законом	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»:
1)	принятие	Устава	города	Новосибирска	и	внесение	в	него	изменений	и	допол-

нений;
2)	утверждение	бюджета	города	Новосибирска	и	годового	отчета	о	его	исполне-

нии;
3)	установление,	изменение	и	отмена	местных	налогов	и	сборов	в	соответствии	с	

законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;
4)	принятие	планов	и	программ	развития	города	Новосибирска,	утверждение	от-

четов	об	их	исполнении;
5)	определение	порядка	управления	и	распоряжения	имуществом,	находящимся	

в	муниципальной	собственности	города	Новосибирска;
6)	определение	порядка	принятия	решений	о	создании,	реорганизации	и	ликви-

дации	муниципальных	предприятий	и	учреждений,	а	также	об	установлении	тари-
фов	на	услуги	муниципальных	предприятий	и	учреждений;
7)	определение	порядка	участия	города	Новосибирска	в	организациях	межмуни-

ципального	сотрудничества;
8)	определение	порядка	материально-технического	и	организационного	обеспе-
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чения	деятельности	органов	местного	самоуправления	города	Новосибирска;
9)	контроль	за	исполнением	органами	местного	самоуправления	и	должностны-

ми	лицами	местного	самоуправления	города	Новосибирска	полномочий	по	реше-
нию	вопросов	местного	значения.
2.	К	полномочиям	Совета	депутатов	города	Новосибирска	также	относится:
1)	осуществление	нормативного	регулирования	порядка	непосредственного	осу-

ществления	населением	города	Новосибирска	местного	самоуправления;
2)	 назначение	 выборов	 мэра	 города	 Новосибирска	 в	 порядке,	 установленном	

действующим	законодательством;
3)	утверждение	по	представлению	мэра	города	Новосибирска	структуры	мэрии	

города	Новосибирска;
4)	принятие	решений	об	учреждении	структурных	подразделений	(отраслевых	

(функциональных)	и	территориальных	органов)	мэрии	города	Новосибирска,	явля-
ющихся	юридическими	лицами	в	соответствии	с	действующим	законодательством,	
и	утверждение	положений	о	них;
5)	образование	контрольно-счетной	палаты	города	Новосибирска	и	утверждение	

положения	о	контрольно-счетной	палате	города	Новосибирска;
6)	 учреждение	 печатного	 средства	 массовой	 информации	 для	 официального	

опубликования	муниципальных	правовых	актов	города	Новосибирска,	иной	офи-
циальной	информации;
7)	 формирование	 и	 размещение	 муниципального	 заказа	 для	 обеспечения	 де-

ятельности	Совета	депутатов	города	Новосибирска;
8)	утверждение	генерального	плана	города	Новосибирска,	правил	землепользо-

вания	и	застройки	города	Новосибирска;
9)	принятие	решения	об	установлении	состава,	порядка	подготовки	и	утвержде-

ния	местных	нормативов	градостроительного	проектирования;
10)	установление	порядка	осуществления	муниципального	земельного	контроля	

на	территории	города	Новосибирска;
11)	определение	порядка	управления	и	распоряжения	муниципальным	жилищ-

ным	фондом;	
12)	 определение	 порядка	 предоставления	 жилых	 помещений	 муниципального	

специализированного	жилищного	фонда;
13)	установление	порядка	управления	многоквартирным	домом,	все	помещения	

в	котором	находятся	в	собственности	города	Новосибирска;
14)	установление	нормы	предоставления	площади	жилого	помещения	по	догово-

ру	социального	найма,	учетной	нормы	площади	жилого	помещения;
15)	установление	порядка	и	условий	приватизации	муниципального	имущества,	

находящегося	в	собственности	города	Новосибирска;
16)	определение	размеров	части	прибыли	муниципальных	предприятий,	остаю-

щейся	после	уплаты	налогов	и	сборов	и	осуществления	иных	обязательных	плате-
жей,	которые	относятся	к	собственным	доходам	бюджета	города	Новосибирска;
17)	установление	ставок	платы	за	пользование	водными	объектами,	находящи-

мися	в	муниципальной	собственности	города	Новосибирска,	а	также	порядка	рас-
чета	и	взимания	такой	платы;
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18)	осуществление	международных	связей;
19)	реализация	иных	полномочий	в	соответствии	с	законодательством	Российс-

кой	Федерации,	Новосибирской	области,	настоящим	Уставом.

Статья 36. Обеспечение деятельности Совета депутатов города 
Новосибирска

Организационное,	правовое,	информационное	и	иное	обеспечение	деятельности	
Совета	 депутатов	 города	Новосибирска	 осуществляет	 аппарат	Совета	 депутатов	
города	Новосибирска.
Положение	 об	 аппарате	 Совета	 депутатов	 города	 Новосибирска,	 структура	

аппарата	 Совета	 депутатов	 города	 Новосибирска	 и	 его	 штатная	 численность	
утверждаются	решениями	Совета	депутатов	города	Новосибирска.	

Статья 37. Правовой статус мэра города Новосибирска

1.	Мэр	города	Новосибирска	–	глава	муниципального	образования	города	Ново-
сибирска	является	высшим	должностным	лицом	города	Новосибирска,	наделяется	
настоящим	Уставом	собственными	полномочиями	по	решению	вопросов	местного	
значения	и	возглавляет	мэрию	города	Новосибирска.
2.	Мэр	города	Новосибирска	избирается	на	муниципальных	выборах	сроком	на	

5	лет	в	порядке,	установленном	федеральными	законами	и	принимаемыми	в	соот-
ветствии	с	ними	законами	Новосибирской	области.
Исчисление	срока	полномочий	мэра	города	Новосибирска	начинается	со	дня	го-

лосования,	на	котором	был	избран	мэр	города	Новосибирска.
3.	Полномочия	мэра	города	Новосибирска	начинаются	со	дня	его	вступления	в	

должность	и	прекращаются	в	день	вступления	в	должность	вновь	избранного	мэ-
ра	города	Новосибирска.	
Днем	вступления	мэра	города	Новосибирска	в	должность	считается	день	приня-

тия	им	присяги.	Мэр	города	Новосибирска	на	сессии	Совета	депутатов	города	Но-
восибирска,	проводимой	не	позднее	30	дней	после	официального	опубликования	
(обнародования)	итогов	 выборов	мэра	 города	Новосибирска,	принимает	присягу	
следующего	содержания:
«Я	(фамилия,	имя,	отчество),	вступая	в	должность	мэра	города	Новосибирска,	

торжественно	обещаю	справедливо	и	беспристрастно	осуществлять	предоставлен-
ные	мне	полномочия,	честно	и	добросовестно	исполнять	свои	обязанности,	прила-
гая	все	свои	способности	на	пользу	жителей	города	Новосибирска».
4.	Мэр	города	Новосибирска	в	своей	деятельности	подконтролен	и	подотчетен	

населению	города	Новосибирска	и	Совету	депутатов	города	Новосибирска.

Статья 38. Полномочия мэра города Новосибирска

1.	Мэр	города	Новосибирска	осуществляет	следующие	полномочия:
1)	представляет	город	Новосибирск	и	мэрию	города	Новосибирска	в	отношениях	
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с	органами	местного	самоуправления	других	муниципальных	образований,	органа-
ми	государственной	власти,	гражданами	и	организациями,	без	доверенности	дейс-
твует	от	имени	муниципального	образования	города	Новосибирска	и	мэрии	города	
Новосибирска,	а	также	представляет	город	Новосибирск	и	мэрию	города	Новоси-
бирска	при	осуществлении	международных	и	внешнеэкономических	связей;
2)	принимает	меры	по	обеспечению	и	защите	интересов	города	Новосибирска	и	

мэрии	города	Новосибирска	в	судебных	и	государственных	органах;
3)	от	имени	города	Новосибирска	приобретает	и	осуществляет	имущественные	

и	иные	права	и	обязанности;
4)	 подписывает	 и	 обнародует	 в	 порядке,	 установленном	 настоящим	 Уставом,	

нормативные	правовые	решения	Совета	депутатов	города	Новосибирска;
5)	издает	в	пределах	своих	полномочий	правовые	акты;
6)	вправе	вносить	в	Совет	депутатов	города	Новосибирска	проекты	решений	и	

поправки	к	проектам	решений	Совета	депутатов	города	Новосибирска;
7)	вправе	участвовать	в	депутатских	слушаниях,	работе	постоянных	комиссий	и	

иных	органов	Совета	депутатов	города	Новосибирска;
8)	вправе	участвовать	в	работе	сессии	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	в	

том	числе	в	закрытых	заседаниях	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	вносить	
предложения	и	замечания	по	повестке	дня	сессии,	участвовать	в	прениях	на	засе-
даниях	Совета	депутатов	города	Новосибирска;
9)	вправе	требовать	созыва	внеочередной	сессии	Совета	депутатов	города	Но-

восибирска;
10)	вносит	в	Совет	депутатов	города	Новосибирска	проект	бюджета	города	Но-

восибирска	и	проект	отчета	о	его	исполнении;
11)	распоряжается	средствами	бюджета	города	Новосибирска;
12)	представляет	на	утверждение	Совету	депутатов	города	Новосибирска	про-

граммы	и	планы	развития	города	Новосибирска,	организует	их	исполнение;
13)	осуществляет	организацию	сбора	статистических	показателей,	характеризу-

ющих	состояние	экономики	и	социальной	сферы	города	Новосибирска;
14)	представляет	на	рассмотрение	Совета	депутатов	города	Новосибирска	проек-

ты	нормативных	правовых	решений	Совета	депутатов	города	Новосибирска	о	вве-
дении	или	отмене	местных	налогов	и	сборов,	а	также	другие	проекты	норматив-
ных	правовых	решений	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	предусматриваю-
щие	расходы	из	бюджета	города	Новосибирска;
15)	организует	и	обеспечивает	исполнение	полномочий	мэрии	города	Новоси-

бирска;	
16)	осуществляет	общее	руководство	структурными	подразделениями	(отрасле-

выми	(функциональными)	и	территориальными	органами)	мэрии	города	Новоси-
бирска;
17)	разрабатывает	и	представляет	на	утверждение	Совета	депутатов	города	Но-

восибирска	структуру	мэрии	города	Новосибирска,	утверждает	положения	о	струк-
турных	подразделениях	(отраслевых	(функциональных)	и	территориальных	орга-
нах)	мэрии	города	Новосибирска,	не	являющихся	юридическими	лицами;
18)	 определяет	штаты	мэрии	 города	Новосибирска,	 назначает	 на	 должность	 и	
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освобождает	от	 занимаемой	должности	первых	 заместителей	мэра	 города	Ново-
сибирска,	заместителей	мэра	города	Новосибирска	и	руководителей	структурных	
подразделений	(отраслевых	(функциональных)	и	территориальных	органов)	мэрии	
города	Новосибирска;
19)	осуществляет	контроль	за	соответствием	деятельности	мэрии	города	Ново-

сибирска	и	ее	должностных	лиц	действующему	законодательству;
20)	в	соответствии	с	федеральным	законодательством	и	законодательством	Ново-

сибирской	области	отменяет	или	приостанавливает	действие	правовых	актов	долж-
ностных	лиц	мэрии	города	Новосибирска	в	случае,	если	они	противоречат	Консти-
туции	Российской	Федерации,	федеральным	законам,	законам	Новосибирской	об-
ласти,	настоящему	Уставу,	решениям	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	пра-
вовым	актам	мэра	города	Новосибирска;
21)	назначает	на	должность	и	освобождает	от	занимаемой	должности	руководи-

телей	муниципальных	предприятий	и	учреждений;
22)	руководит	гражданской	обороной;
23)	организует	осуществление	муниципального	земельного	контроля	на	терри-

тории	города	Новосибирска;
24)	принимает	решения	о	подготовке	проекта	генерального	плана	города	Ново-

сибирска,	проекта	правил	землепользования	и	застройки	города	Новосибирска;
25)	утверждает	местные	нормативы	градостроительного	проектирования;
26)	принимает	решения	о	развитии	застроенных	территорий;
27)	определяет	порядок	получения	документа,	подтверждающего	принятие	ре-

шения	о	согласовании	или	об	отказе	в	согласовании	переустройства	и	(или)	пере-
планировки	жилого	помещения	в	соответствии	с	условиями	и	порядком	переуст-
ройства	и	перепланировки	жилых	помещений;
28)	организует	и	обеспечивает	исполнение	отдельных	государственных	полно-

мочий,	переданных	органам	местного	самоуправления	города	Новосибирска	феде-
ральными	законами	и	законами	Новосибирской	области;
29)	осуществляет	личный	прием	граждан	и	рассматривает	их	обращения;
30)	заключает	договоры;
31)	осуществляет	иные	полномочия	в	пределах	своей	компетенции,	установлен-

ной	 законодательством	Российской	Федерации	и	Новосибирской	области,	насто-
ящим	Уставом	и	нормативными	правовыми	решениями	Совета	депутатов	города	
Новосибирска.
2.	В	случае	временного	отсутствия	мэра	города	Новосибирска	или	невозможнос-

ти	исполнения	им	должностных	обязанностей	его	полномочия	осуществляет	один	
из	первых	заместителей	мэра	города	Новосибирска	в	соответствии	с	правовым	ак-
том	мэра	города	Новосибирска.	
3.	Отдельные	полномочия,	отнесенные	законодательством	и	настоящим	Уставом	

к	ведению	мэра	города	Новосибирска,	могут	быть	переданы	им	первым	замести-
телям	мэра	города	Новосибирска,	заместителям	мэра	города	Новосибирска,	иным	
должностным	лицам	мэрии	города	Новосибирска.
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Статья 39. Досрочное прекращение полномочий мэра города Новосибирска

1.	Полномочия	мэра	города	Новосибирска	прекращаются	досрочно	в	случае:
1)	смерти;
2)	отставки	по	собственному	желанию;
3)	отрешения	от	должности	правовым	актом	Губернатора	Новосибирской	облас-

ти	согласно	действующему	законодательству;
4)	признания	судом	недееспособным	или	ограниченно	дееспособным;
5)	признания	судом	безвестно	отсутствующим	или	объявления	умершим;
6)	вступления	в	отношении	его	в	законную	силу	обвинительного	приговора	суда;
7)	выезда	за	пределы	Российской	Федерации	на	постоянное	место	жительства;
8)	прекращения	гражданства	Российской	Федерации,	прекращения	гражданства	

иностранного	государства	-	участника	международного	договора	Российской	Фе-
дерации,	в	соответствии	с	которым	иностранный	гражданин	имеет	право	быть	из-
бранным	в	органы	местного	самоуправления,	приобретения	им	гражданства	инос-
транного	государства	либо	получения	им	вида	на	жительство	или	иного	докумен-
та,	 подтверждающего	 право	 на	 постоянное	 проживание	 гражданина	 Российской	
Федерации	на	территории	иностранного	государства,	не	являющегося	участником	
международного	договора	Российской	Федерации,	в	соответствии	с	которым	граж-
данин	Российской	Федерации,	имеющий	гражданство	иностранного	государства,	
имеет	право	быть	избранным	в	органы	местного	самоуправления;
9)	отзыва	избирателями	в	порядке,	установленном	действующим	законодательс-

твом	и	настоящим	Уставом;
10)	 установленной	 в	 судебном	 порядке	 стойкой	 неспособности	 по	 состоянию	

здоровья	осуществлять	полномочия	мэра	города	Новосибирска;
11)	в	иных	случаях,	установленных	Федеральным	законом	«Об	общих	принци-

пах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации».
2.	В	случае	досрочного	прекращения	полномочий	мэра	города	Новосибирска	его	

полномочия	в	полном	объеме	исполняет	первый	заместитель	мэра	города	Новоси-
бирска	в	соответствии	с	правовым	актом	мэра	города	Новосибирска.
3.	Досрочное	прекращение	полномочий	мэра	города	Новосибирска	осуществля-

ется	в	соответствии	с	действующим	законодательством.	

Статья 40. Правовой статус мэрии города Новосибирска

1.	Мэрия	города	Новосибирска	является	исполнительно-распорядительным	ор-
ганом	муниципального	образования	города	Новосибирска,	наделенным	настоящим	
Уставом	полномочиями	по	решению	вопросов	местного	значения	и	полномочиями	
по	осуществлению	отдельных	государственных	полномочий,	переданных	органам	
местного	самоуправления	города	Новосибирска	федеральными	законами	и	закона-
ми	Новосибирской	области.
2.	Мэрией	города	Новосибирска	руководит	мэр	города	Новосибирска	на	принци-

пах	единоначалия.
3.	Мэрия	города	Новосибирска	обладает	правами	юридического	лица	и	действу-
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ет	на	основании	настоящего	Устава.
4.	Местом	нахождения	мэрии	города	Новосибирска	является	город	Новосибирск,	

Красный	проспект,	34.

Статья 41. Структура мэрии города Новосибирска

1.	Мэрия	города	Новосибирска	формируется	мэром	города	Новосибирска	в	соот-
ветствии	с	действующим	законодательством	и	настоящим	Уставом.
2.	Структура	мэрии	города	Новосибирска	утверждается	Советом	депутатов	го-

рода	Новосибирска	по	представлению	мэра	города	Новосибирска.	В	структуру	мэ-
рии	города	Новосибирска	входят	структурные	подразделения	(отраслевые	(функ-
циональные)	и	территориальные	органы)	мэрии	города	Новосибирска,	наделенные	
полномочиями	по	решению	вопросов	местного	значения.
3.	Структурные	подразделения	(отраслевые	(функциональные)	и	территориаль-

ные	органы)	мэрии	города	Новосибирска,	не	обладающие	правами	юридического	
лица,	осуществляют	свою	деятельность	на	основании	положений,	утверждаемых	
правовыми	актами	мэра	города	Новосибирска.
4.	Структурные	подразделения	 (отраслевые	 (функциональные)	и	 территориальные	

органы)	мэрии	города	Новосибирска	могут	обладать	правами	юридического	лица.	
Структурные	 подразделения	 (отраслевые	 (функциональные)	 и	 территориаль-

ные	органы)	мэрии	города	Новосибирска,	обладающие	правами	юридического	ли-
ца,	действуют	на	основании	решений	Совета	депутатов	города	Новосибирска	об	
учреждении	таких	структурных	подразделений	(отраслевых	(функциональных)	и	
территориальных	органов)	и	положений	о	них,	утверждаемых	решениями	Совета	
депутатов	города	Новосибирска.
5.	Должностными	лицами	мэрии	города	Новосибирска	являются	заключившие	

контракт	(трудовой	договор)	лица,	наделенные	исполнительно-распорядительны-
ми	полномочиями	по	решению	вопросов	местного	значения	города	Новосибирска	
и	(или)	по	организации	деятельности	мэрии	города	Новосибирска.

Статья 42. Полномочия мэрии города Новосибирска

1.	В	целях	решения	вопросов	местного	значения	мэрия	города	Новосибирска	об-
ладает	следующими	полномочиями	в	области	планирования,	бюджета,	финансов	
и	учета:
1)	разрабатывает	проекты	планов	и	программ	развития	города	Новосибирска,	ор-

ганизует	их	исполнение;
2)	разрабатывает	проекты	нормативных	правовых	решений	Совета	депутатов	го-

рода	Новосибирска	по	установлению,	изменению	и	отмене	местных	налогов	и	сбо-
ров	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сбо-
рах;	
3)	обеспечивает	составление	и	исполнение	бюджета	города	Новосибирска;
4)	утверждает	ежеквартальные	отчеты	об	исполнении	бюджета	города	Новоси-

бирска;
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5)	 организует	 сбор	 статистических	 показателей,	 характеризующих	 состояние	
экономики	и	социальной	сферы	города	Новосибирска;
6)	ведет	реестр	расходных	обязательств	города	Новосибирска;	
7)	осуществляет	муниципальные	внутренние	заимствования,	управляет	муници-

пальным	долгом;	
8)	выступает	эмитентом	муниципальных	ценных	бумаг	города	Новосибирска;
9)	утверждает	генеральные	условия	эмиссии	и	обращения	муниципальных	цен-

ных	бумаг	города	Новосибирска,	условия	эмиссии	и	обращения	муниципальных	
ценных	бумаг	города	Новосибирска;
10)	принимает	решение	об	эмиссии	отдельного	выпуска	муниципальных	ценных	

бумаг	города	Новосибирска;
11)	утверждает	и	представляет	в	Министерство	финансов	Российской	Федерации	

отчет	об	итогах	эмиссии	муниципальных	ценных	бумаг	города	Новосибирска	и	от-
чет	об	исполнении	обязательств,	возникших	в	результате	эмиссии	муниципальных	
ценных	бумаг	города	Новосибирска;
12)	является	главным	распорядителем	средств	бюджета	города	Новосибирска	по	

расходам	на	содержание	аппарата	управления	мэрии	города	Новосибирска;
13)	устанавливает	тарифы	на	услуги,	предоставляемые	муниципальными	пред-

приятиями	и	учреждениями,	если	иное	не	предусмотрено	федеральными	закона-
ми;
14)	иными	полномочиями	в	области	планирования,	бюджета,	финансов	и	учета	в	

соответствии	с	федеральными	законами,	законами	Новосибирской	области.
2.	В	целях	решения	вопросов	местного	значения	мэрия	города	Новосибирска	об-

ладает	 следующими	 полномочиями	 в	 области	 управления	 муниципальной	 собс-
твенностью	города	Новосибирска:
1)	владеет,	пользуется	и	распоряжается	муниципальным	имуществом	города	Но-

восибирска	в	порядке,	определяемом	Советом	депутатов	города	Новосибирска,	ре-
шает	вопросы	создания,	приобретения,	использования,	аренды	объектов	муници-
пального	имущества;
2)	 принимает	 решения	 о	 создании,	 реорганизации	 и	 ликвидации	муниципаль-

ных	предприятий	и	учреждений,	в	порядке	определяемом	Советом	депутатов	го-
рода	Новосибирска;	осуществляет	управление	муниципальными	предприятиями	и	
учреждениями,	участвует	в	создании	хозяйственных	обществ,	в	том	числе	межму-
ниципальных,	необходимых	для	осуществления	полномочий	по	решению	вопро-
сов	местного	значения;
3)	формирует	и	размещает	муниципальный	заказ,	ведет	реестр	муниципальных	

контрактов,	заключенных	от	имени	города	Новосибирска,	осуществляет	контроль	
в	сфере	размещения	муниципального	заказа;
4)	ведет	учет	объектов	муниципальной	собственности	города	Новосибирска;
5)	иными	полномочиями	в	области	управления	муниципальной	собственностью	

города	Новосибирска	в	соответствии	с	федеральными	законами,	законами	Новоси-
бирской	области.
3.	В	целях	решения	вопросов	местного	значения	мэрия	города	Новосибирска	об-

ладает	следующими	полномочиями	в	области	использования	и	охраны	земель,	ох-
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раны	природы,	недропользования,	благоустройства:
1)	владеет,	пользуется	и	распоряжается	земельными	участками,	водными	объек-

тами,	лесными	участками,	находящимися	в	муниципальной	собственности	горо-
да	Новосибирска;
2)	устанавливает	ставки	платы	за	единицу	объема	лесных	ресурсов	и	ставки	пла-

ты	за	единицу	площади	лесного	участка,	находящегося	в	муниципальной	собствен-
ности	города	Новосибирска,	в	целях	его	аренды;
3)	устанавливает	ставки	платы	за	единицу	объема	древесины;
4)	разрабатывает	и	утверждает	лесохозяйственные	регламенты,	а	также	проводит	

муниципальную	экспертизу	проектов	освоения	лесов;
5)	разрабатывает	и	реализует	программы	использования	и	охраны	земель;
6)	изымает,	в	том	числе	путем	выкупа,	земельные	участки	для	муниципальных	

нужд;
7)	обеспечивает	граждан	садовыми,	огородными	и	дачными	земельными	участ-

ками,	осуществляет	регистрацию	и	учет	заявлений	граждан,	нуждающихся	в	полу-
чении	садовых,	огородных	или	дачных	земельных	участков;
8)	осуществляет	организацию	особо	охраняемых	природных	территорий	мест-

ного	значения;
9)	осуществляет	муниципальный	земельный	контроль	на	территории	города	Но-

восибирска;	
10)	осуществляет	меры	по	охране	водных	объектов,	находящихся	в	муниципаль-

ной	собственности	города	Новосибирска;	
11)	осуществляет	меры	по	предотвращению	негативного	воздействия	вод	и	лик-

видации	его	последствий;
12)	предоставляет	гражданам	информацию	об	ограничениях	водопользования	на	

водных	объектах	общего	пользования,	расположенных	на	территории	города	Но-
восибирска;
13)	организует	мероприятия	по	охране	окружающей	среды;	
14)	организует	сбор,	вывоз,	утилизацию	и	переработку	бытовых	и	промышлен-

ных	отходов;
15)	контролирует	использование	и	охрану	недр	при	добыче	общераспространен-

ных	полезных	ископаемых,	а	также	при	строительстве	подземных	сооружений,	не	
связанных	с	добычей	полезных	ископаемых;
16)	 организует	 благоустройство	 и	 озеленение	 территории	 города	Новосибирс-

ка,	использование,	охрану,	 защиту,	воспроизводство	 городских	лесов,	лесов	осо-
бо	охраняемых	природных	территорий,	расположенных	в	границах	города	Ново-
сибирска;
17)	 иными	 полномочиями	 в	 области	 использования	 и	 охраны	 земель,	 охраны	

природы,	недропользования,	благоустройства	в	соответствии	с	федеральными	за-
конами,	законами	Новосибирской	области.
4.	В	целях	решения	вопросов	местного	значения	мэрия	города	Новосибирска	об-

ладает	 следующими	 полномочиями	 в	 области	 градостроительной	 деятельности,	
строительства,	транспорта,	жилищно-коммунального	хозяйства,	торгового	и	быто-
вого	обслуживания	населения	города	Новосибирска:
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1)	разрабатывает	проект	генерального	плана	города	Новосибирска,	проект	пра-
вил	землепользования	и	застройки	города	Новосибирска;
2)	выдает	разрешения	на	строительство,	разрешения	на	ввод	объектов	в	эксплу-

атацию	при	осуществлении	строительства,	реконструкции,	капитального	ремонта	
объектов	капитального	строительства,	расположенных	на	территории	города	Но-
восибирска;
3)	ведет	информационные	системы	обеспечения	градостроительной	деятельнос-

ти,	осуществляемой	на	территории	города	Новосибирска;
4)	содействует	развитию	малого	предпринимательства;
5)	осуществляет	содержание	и	строительство	автомобильных	дорог	общего	поль-

зования,	мостов	и	иных	транспортных	инженерных	сооружений	в	границах	города,	
за	исключением	автомобильных	дорог	общего	пользования,	мостов	и	иных	транс-
портных	инженерных	сооружений	федерального	и	регионального	значения;
6)	создает	условия	для	предоставления	транспортных	услуг	населению	города	

Новосибирска	и	организации	транспортного	обслуживания	населения	города	Но-
восибирска	в	границах	города	Новосибирска;
7)	регулирует	тарифы	на	товары	и	услуги	организаций	коммунального	комплек-

са	(за	исключением	тарифов	на	товары	и	услуги	организаций	коммунального	комп-
лекса	-	производителей	товаров	и	услуг	в	сфере	электро-	и	(или)	теплоснабжения),	
тарифы	на	подключение	к	системе	коммунальной	инфраструктуры,	тарифы	орга-
низаций	коммунального	комплекса	на	подключение,	надбавки	к	тарифам	на	това-
ры	и	услуги	организаций	коммунального	комплекса	в	соответствии	с	законодатель-
ством	Российской	Федерации	об	основах	регулирования	тарифов	организаций	ком-
мунального	комплекса;
8)	выдает	разрешения	на	установку	рекламных	конструкций	на	территории	го-

рода	Новосибирска,	аннулирует	такие	разрешения,	выдает	предписания	о	демон-
таже	самовольно	установленных	вновь	рекламных	конструкций	на	территории	го-
рода,	осуществляемые	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	13	марта	2006	го-
да	№	38-ФЗ	«О	рекламе»;
9)	организует	строительство	и	содержание	муниципального	жилищного	фонда,	

создает	условия	для	жилищного	строительства;
10)	ведет	учет	муниципального	жилищного	фонда;
11)	устанавливает	размер	дохода,	приходящегося	на	каждого	члена	семьи,	и	сто-

имости	имущества,	находящегося	в	собственности	членов	семьи	и	подлежащего	
налогообложению,	в	целях	признания	граждан	малоимущими	и	предоставления	им	
по	договорам	социального	найма	жилых	помещений	муниципального	жилищно-
го	фонда;
12)	ведет	в	установленном	порядке	учет	граждан,	проживающих	в	городе	Ново-

сибирске	и	нуждающихся	в	жилых	помещениях,	предоставляемых	по	договорам	
социального	найма;
13)	предоставляет	в	установленном	порядке	малоимущим	гражданам	по	догово-

рам	социального	найма	жилые	помещения	муниципального	жилищного	фонда;
14)	принимает	в	установленном	порядке	решения	о	переводе	жилых	помещений	

в	нежилые	помещения	и	нежилых	помещений	в	жилые	помещения;
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15)	согласовывает	переустройство	и	перепланировку	жилых	помещений;
16)	признает	в	установленном	порядке	жилые	помещения	муниципального	жи-

лищного	фонда	не	пригодными	для	проживания;
17)	осуществляет	контроль	за	использованием	и	сохранностью	муниципального	

жилищного	фонда,	соответствием	жилых	помещений	установленным	санитарным	
и	техническим	правилам	и	нормам,	иным	требованиям	законодательства;
18)	организует	в	границах	города	Новосибирска	электро-,	тепло-,	газо-	и	водо-

снабжение	населения,	водоотведение,	снабжение	населения	города	Новосибирска	
топливом;
19)	 создает	 условия	 для	 обеспечения	жителей	 города	Новосибирска	 услугами	

связи,	общественного	питания,	торговли	и	бытового	обслуживания;	
20)	 создает	 условия	 для	 расширения	 рынка	 сельскохозяйственной	 продукции,	

сырья	и	продовольствия;
21)	обеспечивает	организацию	ритуальных	услуг	и	содержание	мест	захороне-

ния;
22)	организует	работы	по	освещению	улиц	и	установке	указателей	с	названиями	

улиц	и	номерами	домов;
23)	иными	полномочиями	в	области	градостроительной	деятельности,	жилищ-

ных	отношений,	 строительства,	 транспорта,	жилищно-коммунального	хозяйства,	
торгового	и	бытового	обслуживания	населения	в	соответствии	с	федеральными	за-
конами,	законами	Новосибирской	области.	
5.	В	целях	решения	вопросов	местного	значения	мэрия	города	Новосибирска	об-

ладает	 следующими	полномочиями	 в	 области	 образования,	 культуры,	 архивного	
дела,	охраны	здоровья,	физической	культуры	и	спорта:	
1)	 осуществляет	 организацию	 предоставления	 общедоступного	 и	 бесплатного	

начального	общего,	основного	общего,	среднего	(полного)	общего	образования	по	
основным	общеобразовательным	программам,	за	исключением	полномочий	по	фи-
нансовому	обеспечению	образовательного	процесса,	отнесенных	к	полномочиям	
органов	государственной	власти;	
2)	осуществляет	организацию	предоставления	дополнительного	образования	и	

общедоступного	бесплатного	дошкольного	образования	на	территории	города	Но-
восибирска,	а	также	организацию	отдыха	детей	в	каникулярное	время;
3)	 обеспечивает	 содержание	 зданий	 и	 сооружений	 муниципальных	 образова-

тельных	учреждений;
4)	создает	архивы	для	хранения,	комплектования,	учета	и	использования	образо-

вавшихся	в	процессе	деятельности	архивных	документов;
5)	управляет	архивным	делом	города	Новосибирска;
6)	осуществляет	контроль	 за	 соблюдением	законодательства	в	области	охраны	

здоровья	граждан,	в	том	числе	за	соблюдением	стандартов	медицинской	помощи;
7)	организует	оказание	на	территории	города	Новосибирска	скорой	медицинской	

помощи,	первичной	медико-санитарной	помощи	в	амбулаторно-поликлинических,	
стационарно-поликлинических	и	больничных	учреждениях,	медицинской	помощи	
женщинам	в	период	беременности,	во	время	и	после	родов;
8)	осуществляет	регулярное	информирование	населения	города	Новосибирска,	
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в	том	числе	через	средства	массовой	информации,	о	распространенности	социаль-
но	значимых	заболеваний	и	заболеваний,	представляющих	опасность	для	окружа-
ющих;
9)	 содействует	 созданию,	 развитию	и	 обеспечению	 охраны	 лечебно-оздорови-

тельных	местностей	и	курортов	местного	значения	на	территории	города	Новоси-
бирска;
10)	обеспечивает	условия	для	развития	на	территории	города	Новосибирска	фи-

зической	культуры	и	массового	спорта,	организует	проведение	официальных	физ-
культурно-оздоровительных	и	спортивных	мероприятий;
11)	создает	условия	для	организации	досуга	и	обеспечения	жителей	города	Но-

восибирска	услугами	организаций	культуры;
12)	 обеспечивает	 сохранение,	 использование	 и	 популяризацию	объектов	 куль-

турного	наследия	(памятников	истории	и	культуры),	находящихся	в	муниципаль-
ной	собственности	города	Новосибирска,	охрану	объектов	культурного	наследия	
(памятников	истории	и	культуры)	местного	(муниципального)	значения,	располо-
женных	на	территории	города	Новосибирска;
13)	 организует	 библиотечное	 обслуживание	 населения	 города	 Новосибирска,	

комплектование	и	обеспечение	сохранности	библиотечных	фондов	библиотек	го-
рода	Новосибирска;
14)	организует	обустройство	мест	массового	отдыха	населения	города	Новоси-

бирска;
15)	создает	условия	для	развития	местного	традиционного	народного	художест-

венного	творчества,	участвует	в	сохранении,	возрождении	и	развитии	народных	ху-
дожественных	промыслов;
16)	осуществляет	мероприятия	по	обеспечению	безопасности	людей	на	водных	

объектах,	охране	их	жизни	и	здоровья;
17)	организует	и	осуществляет	мероприятия	по	работе	с	детьми	и	молодежью	в	

городе	Новосибирске;
18)	иными	полномочиями	в	области	образования,	культуры,	архивного	дела,	ох-

раны	здоровья,	физической	культуры	и	спорта	в	соответствии	с	федеральными	за-
конами,	законами	Новосибирской	области.
6.	В	целях	решения	вопросов	местного	значения	мэрия	города	Новосибирска	об-

ладает	следующими	полномочиями	в	области	защиты	населения	города	Новоси-
бирска	и	территории	города	Новосибирска	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	
и	техногенного	характера,	мобилизационной	подготовки,	пожарной	безопасности,	
охраны	общественного	порядка,	в	профилактике	терроризма	и	экстремизма:
1)	 осуществляет	 подготовку	 и	 содержание	 в	 готовности	 необходимых	 сил	 и	

средств	для	защиты	населения	города	Новосибирска	и	территории	города	Новоси-
бирска	от	чрезвычайных	ситуаций,	обучает	население	города	Новосибирска	спосо-
бам	защиты	и	действиям	в	этих	ситуациях;
2)	принимает	решения	о	проведении	эвакуационных	мероприятий	в	чрезвычай-

ных	ситуациях	и	организует	их	проведение;
3)	осуществляет	в	установленном	порядке	сбор	и	обмен	информацией	в	облас-

ти	защиты	населения	города	Новосибирска	и	территории	города	Новосибирска	от	
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чрезвычайных	ситуаций,	обеспечивает	своевременное	оповещение	и	информиро-
вание	населения	города	Новосибирска,	в	том	числе	с	использованием	специализи-
рованных	технических	средств	оповещения	и	информирования	населения,	в	мес-
тах	массового	пребывания	людей	об	угрозе	возникновения	или	о	возникновении	
чрезвычайных	ситуаций;
4)	создает	резервы	финансовых	и	материальных	ресурсов	для	ликвидации	чрез-

вычайных	ситуаций;
5)	организует	и	проводит	аварийно-спасательные	и	другие	неотложные	работы;	
6)	 содействует	 устойчивому	функционированию	 организаций	 в	 чрезвычайных	

ситуациях;	
7)	разрабатывает	мобилизационные	планы;
8)	проводит	мероприятия	по	мобилизационной	подготовке	экономики	города	Но-

восибирска;
9)	создает,	содержит	и	организует	деятельность	аварийно-спасательных	служб	и	

(или)	аварийно-спасательных	формирований	на	территории	города	Новосибирска;
10)	участвует	в	профилактике	терроризма	и	экстремизма,	а	также	в	минимиза-

ции	и	(или)	ликвидации	последствий	проявлений	терроризма	и	экстремизма	в	гра-
ницах	города	Новосибирска;
11)	организует	охрану	общественного	порядка	на	территории	города	Новосибир-

ска	муниципальной	милицией;
12)	 обеспечивает	 первичные	 меры	 пожарной	 безопасности	 в	 границах	 города	

Новосибирска;
13)	иными	полномочиями	в	области	защиты	населения	города	Новосибирска	и	

территории	города	Новосибирска	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техно-
генного	характера,	мобилизационной	подготовки,	пожарной	безопасности,	обще-
ственного	порядка,	в	профилактике	терроризма	и	экстремизма	в	соответствии	с	фе-
деральными	законами,	законами	Новосибирской	области.
7.	В	целях	реализации	своих	полномочий	мэрия	города	Новосибирска	вправе:
1)	учреждать	печатное	средство	массовой	информации	для	официального	опуб-

ликования	муниципальных	правовых	актов	города	Новосибирска,	иной	официаль-
ной	информации;
2)	осуществлять	международные	и	внешнеэкономические	связи;	
3)	заключать	договоры;
4)	осуществлять	иные	полномочия	в	соответствии	с	федеральными	законами,	за-

конами	Новосибирской	области,	настоящим	Уставом.
8.	Мэрия	города	Новосибирска	осуществляет	иные	полномочия	по	решению	воп-

росов	местного	значения,	не	отнесенные	Федеральным	законом	«Об	общих	при-
нципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	иными	
федеральными	законами,	законами	Новосибирской	области,	настоящим	Уставом	к	
полномочиям	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	мэра	города	Новосибирска,	
а	также	полномочия	по	осуществлению	отдельных	государственных	полномочий,	
переданных	органам	местного	самоуправления	городского	округа	федеральными	
законами	и	законами	Новосибирской	области.
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Статья 43. Правовой статус контрольно-счетной палаты города 
Новосибирска 

1.	Контрольно-счетная	палата	города	Новосибирска	образуется	в	целях	контроля	
за	исполнением	бюджета	города	Новосибирска,	соблюдением	установленного	по-
рядка	подготовки	и	рассмотрения	проекта	бюджета	города	Новосибирска,	отчета	о	
его	исполнении,	а	также	в	целях	контроля	за	соблюдением	установленного	поряд-
ка	управления	и	распоряжения	имуществом,	находящимся	в	муниципальной	собс-
твенности	города	Новосибирска.
2.	Контрольно-счетная	палата	города	Новосибирская	обладает	правами	юриди-

ческого	лица.
3.	Контрольно-счетная	палата	города	Новосибирска	формируется	Советом	депу-

татов	города	Новосибирска.
4.	Контрольно-счетная	палата	города	Новосибирска	состоит	из	председателя,	за-

местителя	председателя,	аудиторов	и	аппарата	контрольно-счетной	палаты	города	
Новосибирска.
Количество	аудиторов	и	штатная	численность	аппарата	контрольно-счетной	па-

латы	города	Новосибирска	утверждается	решением	Совета	депутатов	города	Но-
восибирска.
5.	Председатель	 и	 аудиторы	 контрольно-счетной	 палаты	 города	Новосибирска	

избираются	Советом	депутатов	города	Новосибирска	по	результатам	конкурса	на	
замещение	вакантной	должности.
Конкурс	на	замещение	вакантной	должности	председателя	и	(или)	аудитора	кон-

трольно-счетной	палаты	города	Новосибирска	проводится	в	порядке,	определяе-
мом	решением	Совета	депутатов	города	Новосибирска.	
6.	Заместитель	председателя	контрольно-счетной	палаты	города	Новосибирска	

назначается	решением	Совета	депутатов	города	Новосибирска	из	числа	аудиторов	
контрольно-счетной	палаты	города	Новосибирска	по	представлению	председателя	
контрольно-счетной	палаты	города	Новосибирска.
7.	Контрольно-счетная	палата	города	Новосибирска	подотчетна	Совету	депута-

тов	города	Новосибирска.	
8.	Деятельность	контрольно-счетной	палаты	города	Новосибирска	регулируется	

настоящим	Уставом,	а	также	положением	о	контрольно-счетной	палате	города	Но-
восибирска,	принимаемым	решением	Совета	депутатов	города	Новосибирска.	

Статья 44. Полномочия контрольно-счетной палаты города  
Новосибирска

Контрольно-счетная	палата	города	Новосибирска	осуществляет	следующие	пол-
номочия:
1)	проведение	экспертизы	проектов	бюджета	города	Новосибирска,	отчетов	об	

исполнении	бюджета	города,	экономической	обоснованности	цен	и	тарифов	на	ус-
луги	жилищно-коммунального	хозяйства,	проектов	городских	целевых	программ	и	
иных	муниципальных	правовых	актов	города	Новосибирска,	предусматривающих	
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расходы,	покрываемые	за	счет	средств	бюджета	города	Новосибирска;
2)	проведение	экспертизы	проектов	муниципальных	правовых	актов	города	Но-

восибирска	по	вопросам	управления	и	распоряжения	муниципальной	собственнос-
тью	города	Новосибирска;
3)	организация	и	осуществление	контроля	за	исполнением	доходных	и	расход-

ных	статей	бюджета	города	Новосибирска;
4)	 осуществление	 контроля	 за	 законностью	 и	 эффективностью	 расходования	

средств	бюджета	города	Новосибирска	и	использования	муниципальной	собствен-
ности	города	Новосибирска;
5)	выявление	отклонений	от	установленных	показателей	бюджета	города	Ново-

сибирска,	анализ	выявленных	отклонений	и	подготовка	предложений,	направлен-
ных	на	их	устранение,	а	также	на	совершенствование	бюджетного	процесса	в	го-
роде	Новосибирске;
6)	 осуществление	 контроля	 за	 законностью	 и	 своевременностью	 движения	

средств	бюджета	 города	Новосибирска,	 в	 том	числе	в	финансово-кредитных	уч-
реждениях;
7)	 осуществление	 контроля	 за	 управлением	 и	 обслуживанием	 муниципаль-

ного	внутреннего	долга	 города	Новосибирска,	 за	привлечением	и	использовани-
ем	кредитов,	получаемых	мэрией	города	Новосибирска,	использованием	заемных	
средств,	получаемых	мэрией	города	Новосибирска	путем	выпуска	облигаций	или	
иных	муниципальных	ценных	бумаг,	предоставлением	мэрией	города	Новосибир-
ска	муниципальных	гарантий;
8)	подготовка	предложений,	направленных	на	устранение	недостатков,	выявлен-

ных	в	ходе	контрольных	и	экспертно-аналитических	мероприятий;
9)	иные	полномочия,	предусмотренные	решениями	Совета	депутатов	города	Но-

восибирска.

Статья 45. Правовой статус Новосибирской городской муниципальной  
избирательной комиссии 

1.	Новосибирская	 городская	муниципальная	 избирательная	 комиссия	 является	
муниципальным	органом,	организующим	подготовку	и	проведение	муниципаль-
ных	выборов,	местного	референдума,	голосования	по	отзыву	депутата	Совета	де-
путатов	города	Новосибирска,	мэра	города	Новосибирска,	голосования	по	вопро-
сам	изменения	границ	города	Новосибирска,	преобразования	города	Новосибирс-
ка.	
2.	Новосибирская	городская	муниципальная	избирательная	комиссия	формиру-

ется	Советом	депутатов	города	Новосибирска	в	составе	11	членов	комиссии	с	пра-
вом	решающего	голоса	в	порядке,	установленном	федеральными	законами	и	зако-
нами	Новосибирской	области.	
Срок	полномочий	Новосибирской	городской	муниципальной	избирательной	ко-

миссии	составляет	4	года.	
Новосибирская	городская	муниципальная	избирательная	комиссия	обладает	пра-

вами	юридического	лица.
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3.	Полномочия,	порядок	деятельности	и	статус	членов	Новосибирской	городской	
муниципальной	избирательной	комиссии	определяются	федеральными	законами	и	
законами	Новосибирской	области,	а	также	положением	о	Новосибирской	городс-
кой	муниципальной	избирательной	комиссии,	утверждаемым	решением	Совета	де-
путатов	города	Новосибирска.	

Глава 5. мУНИцИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА В ОРГАНАХ мЕСТНОГО 
САмОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, мУНИцИПАЛЬНыХ 

ОРГАНАХ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Статья 46. муниципальная служба

1.	Муниципальная	 служба	 -	 профессиональная	 деятельность	 граждан,	 которая	
осуществляется	на	постоянной	основе	на	должностях	муниципальной	службы,	за-
мещаемых	путем	заключения	трудового	договора	(контракта).
2.	Муниципальным	служащим	является	гражданин,	исполняющий	в	порядке,	оп-

ределенном	муниципальными	правовыми	актами	города	Новосибирска	в	соответс-
твии	с	федеральными	законами	и	законами	Новосибирской	области,	обязанности	
по	должности	муниципальной	службы	за	денежное	содержание,	выплачиваемое	за	
счет	средств	бюджета	города	Новосибирска.
3.	Оплата	труда	муниципальных	служащих	города	Новосибирска	осуществляет-

ся	в	соответствии	с	решениями	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	иными	му-
ниципальными	правовыми	актами	 города	Новосибирска,	 принимаемыми	в	 соот-
ветствии	с	федеральными	законами	и	законами	Новосибирской	области.

Статья 47. Должности муниципальной службы города Новосибирска

Должности	муниципальной	службы	города	Новосибирска	устанавливаются	му-
ниципальными	правовыми	актами	города	Новосибирска	в	соответствии	с	Реестром	
должностей	муниципальной	службы	в	Новосибирской	области,	утверждаемым	за-
коном	Новосибирской	области.

Статья 48. Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим

1.	 Гарантии,	 предоставляемые	 муниципальному	 служащему,	 устанавливаются	
федеральными	законами,	законами	Новосибирской	области	и	настоящим	Уставом.	
2.	За	счет	средств	бюджета	города	Новосибирска	муниципальному	служащему	

устанавливаются	следующие	дополнительные	гарантии:	
1)	 выплата	 единовременного	 пособия	 за	 счет	 средств	 бюджета	 города	

Новосибирска	в	случае	увечья	или	инвалидности,	полученных	в	связи	с	исполне-
нием	служебных	обязанностей,	размер	которого	определяется	нормативным	пра-
вовым	решением	Совета	депутатов	города	Новосибирска	в	зависимости	от	степе-
ни	утраты	трудоспособности;
2)	 выплата	 единовременного	 пособия	 за	 счет	 средств	 бюджета	 города	
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Новосибирска	семье	муниципального	служащего	в	случае	его	гибели	в	связи	с	ис-
полнением	служебных	обязанностей,	размер	которого	определяется	нормативным	
правовым	решением	Совета	депутатов	города	Новосибирска.	

 Глава 6. мУНИцИПАЛЬНыЕ ПРАВОВыЕ АКТы ГОРОДА  
НОВОСИБИРСКА

Статья 49. Система муниципальных правовых актов города  
Новосибирска

1.	По	вопросам	местного	значения	и	вопросам,	не	отнесенным	к	вопросам	мес-
тного	значения,	право	на	решение	которых	предоставлено	органам	местного	само-
управления	 городского	округа	Федеральным	 законом	«Об	общих	принципах	ор-
ганизации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	население	города	
Новосибирска	непосредственно,	органы	местного	самоуправления	и	должностные	
лица	местного	самоуправления	города	Новосибирска	принимают	муниципальные	
правовые	акты	города	Новосибирска.
2.	По	вопросам	осуществления	отдельных	государственных	полномочий,	пере-

данных	органам	местного	самоуправления	города	Новосибирска	федеральными	за-
конами	и	законами	Новосибирской	области,	принимаются	муниципальные	право-
вые	акты	города	Новосибирска	на	основании	и	во	исполнение	положений,	установ-
ленных	соответствующими	федеральными	законами,	законами	Новосибирской	об-
ласти.
3.	В	систему	муниципальных	правовых	актов	города	Новосибирска	входят:
1)	Устав	города	Новосибирска,	правовые	акты,	принятые	на	местном	референ-

думе;
2)	нормативные	и	иные	правовые	решения	Совета	депутатов	города	Новосибирска;
3)	постановления	и	распоряжения	мэра	города	Новосибирска;
4)	представления	и	предписания	контрольно-счетной	палаты	города	Новосибирска;
5)	постановления	и	распоряжения	председателя	Совета	депутатов	города	Ново-

сибирска;
6)	распоряжения	и	приказы	должностных	лиц	местного	самоуправления	 горо-

да	Новосибирска.
4.	Муниципальные	правовые	акты	города	Новосибирска	не	должны	противоре-

чить	Конституции	Российской	Федерации,	федеральным	конституционным	зако-
нам,	федеральным	законам	и	иным	нормативным	правовым	актам	Российской	Фе-
дерации,	 а	 также	Уставу	Новосибирской	области,	 законам	и	иным	нормативным	
правовым	актам	Новосибирской	области.
5.	Настоящий	Устав	и	оформленные	в	виде	правовых	актов	решения,	принятые	

на	местном	референдуме,	являются	актами	высшей	юридической	силы	в	системе	
муниципальных	правовых	актов	города	Новосибирска,	имеют	прямое	действие	и	
применяются	на	всей	территории	города	Новосибирска.
Иные	муниципальные	правовые	акты	города	Новосибирска	не	должны	проти-

воречить	настоящему	Уставу	и	правовым	актам,	принятым	на	местном	референ-
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думе.	В	случае	противоречия	муниципального	правового	акта	города	Новосибир-
ска	Уставу	города	Новосибирска,	правовому	акту,	принятому	на	местном	референ-
думе,	применяются	Устав	города	Новосибирска,	правовой	акт,	принятый	на	мест-
ном	референдуме.
6.	Муниципальные	правовые	акты,	принятые	органами	местного	самоуправле-

ния	города	Новосибирска,	подлежат	обязательному	исполнению	на	всей	террито-
рии	города	Новосибирска.
За	неисполнение	муниципальных	правовых	актов	города	Новосибирска	гражда-

не,	руководители	организаций,	должностные	лица	органов	государственной	влас-
ти	и	должностные	лица	органов	местного	самоуправления	несут	ответственность	в	
соответствии	с	федеральными	законами	и	законами	Новосибирской	области.

Статья 50. Подготовка муниципальных правовых актов города  
Новосибирска

1.	 Проекты	 муниципальных	 правовых	 актов	 города	Новосибирска	 могут	 вно-
ситься	субъектами	правотворческой	инициативы:	депутатами	Совета	депутатов	го-
рода	Новосибирска,	 постоянными	 комиссиями	 и	 иными	 постоянными	 органами	
Совета	депутатов	города	Новосибирска,	мэром	города	Новосибирска,	контрольно-
счетной	палатой	города	Новосибирска,	Новосибирской	городской	муниципальной	
избирательной	комиссией,	прокуратурой	города	Новосибирска,	органами	террито-
риального	общественного	самоуправления,	инициативными	группами	граждан.
2.	 Внесение	 проектов	 муниципальных	 правовых	 актов	 города	 Новосибирска	

инициативными	группами	граждан	осуществляется	в	соответствии	со	статьей	18	
настоящего	Устава.	
3.	Порядок	внесения	проектов	муниципальных	правовых	актов	города	Новоси-

бирска	 иными	 субъектами	 правотворческой	 инициативы	 определяется	 муници-
пальными	правовыми	актами	соответствующих	органов	местного	самоуправления	
города	Новосибирска,	принимаемыми	в	соответствии	с	настоящим	Уставом.	
4.	Решения	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	предусматривающие	уста-

новление,	изменение	и	отмену	местных	налогов	и	сборов,	осуществление	расхо-
дов	из	средств	бюджета	города	Новосибирска,	могут	быть	внесены	на	рассмотре-
ние	Совета	депутатов	города	Новосибирска	только	по	инициативе	мэра	города	Но-
восибирска	или	при	наличии	его	заключения.	
Мэр	города	Новосибирска	представляет	заключение	на	проекты	решений	Сове-

та	депутатов	города	Новосибирска,	предусматривающие	установление,	изменение	
и	отмену	местных	налогов	и	сборов,	осуществление	расходов	из	средств	бюджета	
города	Новосибирска,	не	позднее	25	дней	со	дня	внесения	проекта	решения	Совета	
депутатов	города	Новосибирска	в	мэрию	города	Новосибирска.	
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Статья 51. Порядок официального опубликования (обнародования)  
и вступления в силу муниципальных правовых актов города Новосибирска

1.	Муниципальные	правовые	акты	города	Новосибирска	вступают	в	силу	в	по-
рядке,	установленном	настоящим	Уставом,	если	иное	не	предусмотрено	федераль-
ным	законодательством.	
2.	Муниципальные	правовые	акты	города	Новосибирска,	затрагивающие	права,	

свободы	и	обязанности	человека	и	гражданина,	подлежат	официальному	опубли-
кованию	(обнародованию).	
Иные	муниципальные	правовые	акты	города	Новосибирска	подлежат	официаль-

ному	опубликованию	(обнародованию)	в	случаях,	предусмотренных	федеральны-
ми	 законами,	 настоящим	Уставом,	 решениями	Совета	 депутатов	 города	Новоси-
бирска	или	самим	муниципальным	правовым	актом.	
3.	Муниципальные	правовые	акты	города	Новосибирска,	подлежащие	официаль-

ному	опубликованию	(обнародованию),	должны	быть	опубликованы	не	позднее	20	
дней	со	дня	их	принятия	(издания),	если	иное	не	установлено	федеральными	зако-
нами,	настоящим	Уставом	либо	самим	муниципальным	правовым	актом.	
4.	Официальным	опубликованием	(обнародованием)	муниципального	правово-

го	акта	города	Новосибирска	является	опубликование	его	в	средствах	массовой	ин-
формации,	которые	решением	Совета	депутатов	города	Новосибирска	определены	
в	 качестве	источников	официального	опубликования	для	муниципальных	право-
вых	актов	города	Новосибирска.
5.	Муниципальные	правовые	акты	города	Новосибирска,	подлежащие	официаль-

ному	опубликованию	(обнародованию),	вступают	в	силу	на	следующий	день	после	
их	официального	опубликования,	если	иное	не	установлено	федеральными	закона-
ми,	настоящим	Уставом	или	самим	муниципальным	правовым	актом.
В	случае	если	в	качестве	источников	официального	опубликования	для	муници-

пальным	правовых	актов	города	Новосибирска	определены	несколько	средств	мас-
совой	информации,	то	вступление	в	силу	муниципального	правового	акта	города	
Новосибирска	определяется	по	дате	его	первого	опубликования	в	одном	из	источ-
ников	официального	опубликования.	
Иные	муниципальные	правовые	акты	города	Новосибирска	вступают	в	силу	со	

дня	их	подписания,	если	иное	не	установлено	законодательством	или	самим	муни-
ципальным	правовым	актом.	
6.	Муниципальные	правовые	акты	города	Новосибирска	дополнительно	могут	

быть	обнародованы	путем	опубликования	в	иных	печатных	изданиях,	размещения	
на	официальном	сайте	города	Новосибирска,	официальных	сайтах	органов	местно-
го	самоуправления	города	Новосибирска,	распространены	иным	образом.

Статья 52. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их 
действия

Муниципальные	правовые	акты	города	Новосибирска	могут	быть	отменены	или	
их	действие	может	быть	приостановлено	в	порядке,	установленном	Федеральным	
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законом	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российс-
кой	Федерации».	

Статья 53. Устав города Новосибирска 

1.	Устав	города	Новосибирска	является	актом	высшей	юридической	силы	в	сис-
теме	муниципальных	правовых	актов	 города	Новосибирска,	 имеет	прямое	дейс-
твие	и	применяется	на	всей	территории	города	Новосибирска.	
2.	Устав	города	Новосибирска,	решения	Совета	депутатов	города	Новосибирс-

ка	о	внесении	изменений	и	(или)	дополнений	в	Устав	города	Новосибирска	при-
нимаются	Советом	депутатов	города	Новосибирска	большинством	в	две	трети	го-
лосов	от	установленного	числа	депутатов	Совета	депутатов	города	Новосибирска	
в	порядке,	установленном	Федеральным	законом	«Об	общих	принципах	организа-
ции	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	положением	о	постоянно	
действующей	специальной	комиссии	по	Уставу	города	Новосибирска	и	Регламен-
том	Совета	депутатов	города	Новосибирска.
3.	Проект	Устава	города	Новосибирска,	решения	Совета	депутатов	города	Ново-

сибирска	о	внесении	изменений	и	(или)	дополнений	в	Устав	города	Новосибирска	
вносятся	в	Совет	депутатов	города	Новосибирска	постоянно	действующей	специ-
альной	комиссией	по	Уставу	города	Новосибирска.	
4.	Постоянно	действующая	специальная	комиссия	по	Уставу	города	Новосибир-

ска	состоит	из	17	человек.
Председателем	постоянно	действующей	специальной	комиссии	по	Уставу	горо-

да	Новосибирска	является	мэр	города	Новосибирска.
Восемь	членов	постоянно	действующей	специальной	комиссии	по	Уставу	города	

Новосибирска	назначаются	решением	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	во-
семь	членов	комиссии	-	распоряжением	мэра	города	Новосибирска.
5.	Устав	города	Новосибирска,	решения	Совета	депутатов	города	Новосибирс-

ка	о	внесении	изменений	и	(или)	дополнений	в	Устав	города	Новосибирска	под-
лежат	государственной	регистрации	в	порядке,	установленном	федеральным	зако-
нодательством,	и	официальному	опубликованию	(обнародованию)	после	государс-
твенной	регистрации.	

Статья 54. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан 

1.	Решениями,	принятыми	путем	прямого	волеизъявления	граждан,	являются	ре-
шения,	принятые	на	местном	референдуме.	
Оформленные	в	виде	правовых	актов	решения,	принятые	на	местном	референ-

думе,	являются	актами	высшей	юридической	силы	в	системе	муниципальных	пра-
вовых	актов	города	Новосибирска,	имеют	прямое	действие	и	применяются	на	всей	
территории	города	Новосибирска.	
2.	 Если	 для	 реализации	 решения,	 принятого	 путем	 прямого	 волеизъявления	

граждан,	дополнительно	требуется	принятие	(издание)	муниципального	правового	
акта	города	Новосибирска,	орган	местного	самоуправления	или	должностное	ли-
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цо	местного	самоуправления	города	Новосибирска,	в	компетенцию	которых	входит	
принятие	(издание)	указанного	акта,	обязаны	в	течение	15	дней	со	дня	вступления	
в	силу	решения,	принятого	на	местном	референдуме,	определить	срок	подготовки	
и	(или)	принятия	(издания)	соответствующего	муниципального	правового	акта	го-
рода	Новосибирска.	Указанный	срок	не	может	превышать	3	месяцев.	

Статья 55. Решения Совета депутатов города Новосибирска

1.	Совет	депутатов	города	Новосибирска	по	вопросам,	отнесенным	к	его	полно-
мочиям	федеральными	законами,	законами	Новосибирской	области	и	настоящим	
Уставом,	принимает	решения.
2.	Порядок	внесения	проектов	решений	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	

перечень	прилагаемых	к	проектам	решений	документов	и	требования	к	ним,	а	так-
же	порядок	принятия	решений	определяются	в	соответствии	с	Регламентом	Сове-
та	депутатов	города	Новосибирска.	
3.	Решения	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	устанавливающие	правила,	

обязательные	для	исполнения	на	территории	города	Новосибирска,	принимаются	
большинством	голосов	от	установленного	числа	депутатов	Совета	депутатов	 го-
рода	Новосибирска,	если	иное	не	установлено	Федеральным	законом	«Об	общих	
принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации».
Иные	решения	Совета	депутатов	города	Новосибирска	принимаются	в	порядке,	

установленном	Регламентом	Совета	депутатов	города	Новосибирска.	
4.	Нормативное	правовое	решение,	принятое	Советом	депутатов	 города	Ново-

сибирска,	направляется	мэру	города	Новосибирска	для	подписания	и	обнародова-
ния.	Мэр	города	Новосибирска	имеет	право	отклонить	нормативное	правовое	ре-
шение	Совета	депутатов	города	Новосибирска.	В	этом	случае	указанное	норматив-
ное	правовое	решение	Совета	депутатов	города	Новосибирска	в	течение	10	дней	
возвращается	в	Совет	депутатов	города	Новосибирска	с	мотивированным	обосно-
ванием	его	отклонения	либо	с	предложениями	о	внесении	в	него	изменений	и	до-
полнений.
Если	мэр	города	Новосибирска	отклонит	нормативное	правовое	решение	Сове-

та	депутатов	города	Новосибирска,	оно	вновь	рассматривается	Советом	депутатов	
города	Новосибирска.	Если	при	повторном	рассмотрении	указанное	нормативное	
правовое	решение	Совета	депутатов	города	Новосибирска	будет	одобрено	в	ранее	
принятой	редакции	большинством	не	менее	двух	третей	от	установленного	числа	
депутатов	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	оно	подлежит	подписанию	мэ-
ром	города	Новосибирска	в	течение	7	дней	и	обнародованию.
5.	Подписание	иных	правовых	решений,	принятых	Советом	депутатов	города	Ново-

сибирска,	осуществляется	в	порядке,	установленном	частью	4	настоящей	статьи.

Статья 56. Правовые акты мэра города Новосибирска

1.	Мэр	города	Новосибирска	в	пределах	полномочий,	установленных	федераль-
ными	законами,	законами	Новосибирской	области,	настоящим	Уставом,	норматив-
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ными	правовыми	решениями	Совета	депутатов	города	Новосибирска,	издает	пос-
тановления	и	распоряжения	по	вопросам	местного	значения,	вопросам,	не	отнесен-
ным	к	вопросам	местного	значения,	право	на	решение	которых	предоставлено	ор-
ганам	местного	самоуправления	городского	округа	Федеральным	законом	«Об	об-
щих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	
вопросам,	связанным	с	осуществлением	отдельных	государственных	полномочий,	
переданных	органам	местного	самоуправления	города	Новосибирска	федеральны-
ми	законами	и	законами	Новосибирской	области,	а	также	по	вопросам	организации	
работы	мэрии	города	Новосибирска.
2.	Порядок	внесения	проектов	правовых	актов	мэра	города	Новосибирска,	пе-

речень	прилагаемых	к	проектам	правовых	актов	документов	и	требования	к	ним,	
а	также	порядок	издания	правовых	актов	мэра	города	Новосибирска	определяют-
ся	Регламентом	мэрии	города	Новосибирска	и	иными	правовыми	актами	мэра	го-
рода	Новосибирска.	

Глава 7. ЭКОНОмИЧЕСКАЯ ОСНОВА мЕСТНОГО 
САмОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Статья 57. Экономическая основа местного самоуправления города 
Новосибирска

Экономическую	основу	местного	самоуправления	города	Новосибирска	состав-
ляют	находящееся	в	муниципальной	собственности	имущество,	средства	бюджета	
города	Новосибирска,	а	также	имущественные	права	города	Новосибирска.

Статья 58. муниципальное имущество

1.	В	собственности	города	Новосибирска	может	находиться	имущество,	предна-
значенное	для	решения	вопросов	местного	значения:
1)	имущество,	предназначенное	для	электро-,	тепло-,	газо-	и	водоснабжения	на-

селения	города	Новосибирска,	водоотведения,	снабжения	населения	города	Ново-
сибирска	топливом,	для	освещения	улиц	города;
2)	автомобильные	дороги	общего	пользования,	мосты	и	иные	транспортные	ин-

женерные	сооружения	в	границах	города	Новосибирска,	за	исключением	автомо-
бильных	дорог	общего	пользования,	мостов	и	иных	транспортных	инженерных	со-
оружений	федерального	и	регионального	значения,	а	также	имущество,	предназна-
ченное	для	их	обслуживания;
3)	жилищный	фонд	социального	использования	для	обеспечения	малоимущих	

граждан,	проживающих	в	городе	Новосибирска	и	нуждающихся	в	улучшении	жи-
лищных	условий,	жилыми	помещениями	на	условиях	договора	социального	най-
ма,	а	также	имущество,	необходимое	для	содержания	муниципального	жилищно-
го	фонда;
4)	пассажирский	транспорт	и	другое	имущество,	предназначенные	для	транспор-

тного	обслуживания	населения	в	границах	города	Новосибирска;
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5)	имущество,	предназначенное	для	предупреждения	и	ликвидации	последствий	
чрезвычайных	ситуаций	в	границах	города	Новосибирска;
6)	имущество,	предназначенное	для	организации	охраны	общественного	поряд-

ка	на	территории	города	Новосибирска	муниципальной	милицией;
7)	имущество,	предназначенное	для	обеспечения	общедоступного	и	бесплатно-

го	дошкольного,	начального	общего,	основного	общего,	среднего	(полного)	обще-
го	образования,	а	также	предоставления	дополнительного	образования	и	организа-
ции	отдыха	детей	в	каникулярное	время;
8)	имущество,	предназначенное	для	оказания	на	территории	города	Новосибир-

ска	скорой	медицинской	помощи	(за	исключением	санитарно-авиационной),	пер-
вичной	медико-санитарной	помощи	в	амбулаторно-поликлинических,	стационар-
но-поликлинических	и	 больничных	 учреждениях,	медицинской	помощи	женщи-
нам	в	период	беременности,	во	время	и	после	родов;
9)	объекты,	а	также	пожарное	оборудование	и	снаряжение,	предназначенные	для	

обеспечения	первичных	мер	по	тушению	пожаров;
10)	имущество	библиотек	города	Новосибирска;
11)	имущество,	предназначенное	для	организации	досуга	и	обеспечения	жителей	

города	Новосибирска	услугами	организаций	культуры;
12)	объекты	культурного	наследия	(памятники	истории	и	культуры)	независимо	

от	 категории	их	историко-культурного	 значения	в	 соответствии	 с	 законодательс-
твом	Российской	Федерации;	
13)	имущество,	предназначенное	для	развития	на	территории	города	Новосибир-

ска	массовой	физической	культуры	и	спорта;
14)	имущество,	предназначенное	для	организации	благоустройства	и	озеленения	

территории	города	Новосибирска,	в	том	числе	для	обустройства	мест	общего	поль-
зования	и	мест	массового	отдыха	населения	города	Новосибирска;
15)	имущество,	предназначенное	для	сбора,	утилизации,	вывоза	и	переработки	

бытовых	и	промышленных	отходов;
16)	архивные	фонды,	в	том	числе	кадастр	землеустроительной	и	градостроитель-

ной	документации,	а	также	имущество,	предназначенное	для	хранения	указанных	
фондов;
17)	имущество,	включая	земельные	участки,	предназначенные	для	организации	

ритуальных	услуг	и	содержания	мест	захоронения;
18)	имущество,	предназначенное	для	официального	опубликования	 (обнародо-

вания)	муниципальных	правовых	актов	города	Новосибирска,	иной	официальной	
информации;
19)	земельные	участки,	отнесенные	к	муниципальной	собственности	города	Но-

восибирска	в	соответствии	с	федеральными	законами;
20)	обособленные	водные	объекты	на	территории	города	Новосибирска;
21)	имущество,	предназначенное	для	создания,	развития	и	обеспечения	охраны	

лечебно-оздоровительных	местностей	и	курортов	местного	значения	на	террито-
рии	города	Новосибирска;
22)	имущество,	предназначенное	для	организации	защиты	населения	города	Но-

восибирска	и	территории	города	Новосибирска	от	чрезвычайных	ситуаций	природ-
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ного	и	техногенного	характера;
23)	имущество,	предназначенное	для	обеспечения	безопасности	людей	на	вод-

ных	объектах,	охраны	их	жизни	и	здоровья.
2.	В	собственности	города	Новосибирска	также	может	находиться	имущество,	

предназначенное	для:
1)	 осуществления	 отдельных	 государственных	 полномочий,	 переданных	 орга-

нам	местного	самоуправления	города	Новосибирска	в	случаях,	установленных	фе-
деральными	законами	и	законами	Новосибирской	области;	
2)	обеспечения	деятельности	органов	местного	самоуправления	и	должностных	

лиц	местного	самоуправления	 города	Новосибирска,	муниципальных	служащих,	
работников	муниципальных	предприятий	и	учреждений	в	соответствии	с	норма-
тивными	правовыми	решениями	Совета	депутатов	города	Новосибирска;
3)	решения	вопросов,	право	решения	которых	предоставлено	органам	местного	

самоуправления	федеральными	законами,	и	которые	не	отнесены	к	вопросам	мес-
тного	значения.	

Статья 59. Владение, пользование и распоряжение муниципальным  
имуществом города Новосибирска

1.	 Органы	 местного	 самоуправления	 города	 Новосибирска	 от	 имени	 муници-
пального	образования	города	Новосибирска	самостоятельно	владеют,	пользуются	
и	распоряжаются	муниципальным	имуществом	города	Новосибирска	в	соответс-
твии	с	Конституцией	Российской	Федерации,	федеральными	законами	и	принима-
емыми	в	соответствии	с	ними	муниципальными	правовыми	актами	города	Новоси-
бирска	в	пределах	компетенции,	определенной	настоящим	Уставом.
2.	 Органы	 местного	 самоуправления	 города	 Новосибирска	 вправе	 передавать	

муниципальное	имущество	города	Новосибирска	во	временное	или	в	постоянное	
пользование	физическим	и	юридическим	лицам,	органам	государственной	власти	
и	 органам	местного	 самоуправления	 иных	муниципальных	 образований,	 отчуж-
дать,	совершать	иные	сделки	в	соответствии	с	федеральными	законами.
Совет	депутатов	города	Новосибирска	утверждает	список	объектов	недвижимос-

ти,	находящихся	в	муниципальной	собственности	города	Новосибирска,	отчужде-
ние	которых	возможно	только	с	согласия	Совета	депутатов	города	Новосибирска.
3.	Совет	депутатов	города	Новосибирска	устанавливает	порядок	управления	и	

распоряжения	имуществом,	находящимся	в	собственности	города	Новосибирска.
4.	Порядок	и	условия	приватизации	муниципального	имущества	определяются	

Советом	депутатов	города	Новосибирска	в	соответствии	с	действующим	законода-
тельством.	
5.	Доходы	от	использования	и	приватизации	муниципального	имущества	посту-

пают	в	бюджет	города	Новосибирска.	
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Статья 60. муниципальные предприятия и учреждения

1.	 Органы	местного	 самоуправления	 города	Новосибирска	 вправе	 в	 соответс-
твии	с	федеральным	законодательством	создавать	муниципальные	предприятия	и	
учреждения.
2.	Органы	местного	самоуправления	города	Новосибирска	не	отвечают	по	обяза-

тельствам	муниципального	предприятия,	за	исключением	случаев,	предусмотрен-
ных	федеральным	законодательством.
Органы	местного	самоуправления	города	Новосибирска	от	имени	города	Ново-

сибирска	 субсидиарно	 отвечают	 по	 обязательствам	муниципальных	 учреждений	
и	обеспечивают	их	исполнение	в	порядке,	установленном	федеральным	законода-
тельством.

Статья 61. Участие города Новосибирска в межмуниципальных  
хозяйственных обществах и некоммерческих организациях муниципальных 
образований

1.	Решения	об	участии	города	Новосибирска	в	учреждении	межмуниципальных	
хозяйственных	обществ	для	совместного	решения	вопросов	местного	значения	с	
иными	муниципальными	образованиями	в	форме	закрытых	акционерных	обществ	
и	обществ	с	ограниченной	ответственностью	принимает	Совет	депутатов	города	
Новосибирска	в	соответствии	с	положением	о	порядке	участия	города	в	межмуни-
ципальном	сотрудничестве.
2.	Решения	об	участии	города	Новосибирска	в	создании	некоммерческих	орга-

низаций	муниципальных	образований	в	форме	автономных	организаций	и	фондов	
принимает	Совет	депутатов	города	Новосибирска	в	соответствии	с	положением	о	
порядке	участия	города	Новосибирска	в	межмуниципальном	сотрудничестве.	

Статья 62. Бюджет города Новосибирска 

1.	Город	Новосибирск	имеет	собственный	бюджет.	
Бюджет	города	Новосибирска	представляет	собой	форму	образования	и	расхо-

дования	 денежных	 средств,	 предназначенных	 для	 исполнения	 расходных	 обяза-
тельств	города	Новосибирска.
2.	Органы	местного	самоуправления	города	Новосибирска	самостоятельно	с	соб-

людением	требований,	установленных	Бюджетным	кодексом	Российской	Федера-
ции,	Федеральным	законом	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуп-
равления	в	Российской	Федерации»,	а	также	принимаемыми	в	соответствии	с	ни-
ми	законами	Новосибирской	области,	формируют,	утверждают,	исполняют	бюджет	
города	Новосибирска	и	осуществляют	контроль	за	его	исполнением	в	рамках	уста-
новленных	настоящим	Уставом	полномочий.
3.	В	бюджете	города	Новосибирска	в	соответствии	с	бюджетной	классификацией	

Российской	Федерации	раздельно	предусматриваются	средства,	направляемые	на	
исполнение	расходных	обязательств	города	Новосибирска	в	связи	с	осуществлени-
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ем	органами	местного	самоуправления	города	Новосибирска	полномочий	по	воп-
росам	местного	значения	и	расходных	обязательств	города	Новосибирска,	испол-
няемых	за	счет	субвенций	из	бюджетов	других	уровней	для	осуществления	отде-
льных	государственных	полномочий.

Статья 63. Доходы бюджета города Новосибирска

Доходы	 бюджета	 города	 Новосибирска	 формируются	 в	 соответствии	 с	
Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации,	Федеральным	законом	«Об	общих	
принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	ины-
ми	федеральными	законами,	законами	Новосибирской	области	и	муниципальными	
правовыми	актами	города	Новосибирска.	

Статья 64. Расходы бюджета города Новосибирска

1.	 Расходы	 бюджета	 города	Новосибирска	 осуществляются	 в	формах,	 предус-
мотренных	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации.
2.	Мэрия	города	Новосибирска	ведет	реестр	расходных	обязательств	города	Но-

восибирска	в	соответствии	с	требованиями	бюджетного	законодательства.
3.	Расходование	средств	бюджета	города	Новосибирска	осуществляется	в	соот-

ветствии	с	решением	Совета	депутатов	города	Новосибирска	о	бюджете	города	Но-
восибирска.	
4.	Расходование	средств	бюджета	города	Новосибирска	на	осуществление	отде-

льных	государственных	полномочий,	переданных	органам	местного	самоуправле-
ния	города	Новосибирска	федеральными	законами	и	законами	Новосибирской	об-
ласти,	 осуществляется	 в	 порядке,	 установленном	 соответственно	федеральными	
органами	государственной	власти	и	органами	государственной	власти	Новосибир-
ской	области.	
В	случаях	и	порядке,	предусмотренных	федеральными	законами	и	принятыми	в	

соответствии	с	ними	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	Феде-
рации	и	Новосибирской	области,	осуществление	расходов	бюджета	города	Новоси-
бирска	на	осуществление	органами	местного	самоуправления	города	Новосибирс-
ка	отдельных	государственных	полномочий,	переданных	им	федеральными	закона-
ми	и	законами	Новосибирской	области,	может	регулироваться	нормативными	пра-
вовыми	актами	органов	местного	самоуправления	города	Новосибирска.
5.	Органы	местного	самоуправления	города	Новосибирска	вправе	устанавливать	

и	исполнять	расходные	обязательства,	связанные	с	решением	вопросов,	не	отне-
сенных	 к	 компетенции	 органов	местного	 самоуправления	 иных	муниципальных	
образований,	органов	государственной	власти,	и	не	исключенные	из	их	компетен-
ции	федеральными	законами	и	законами	Новосибирской	области,	только	при	на-
личии	собственных	финансовых	средств	(за	исключением	межбюджетных	транс-
фертов).
6.	Осуществление	расходов	бюджета	города	Новосибирска	на	финансирование	

полномочий	федеральных	органов	государственной	власти,	органов	государствен-
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ной	власти	Новосибирской	области	не	допускается,	за	исключением	случаев,	уста-
новленных	федеральными	законами,	законами	Новосибирской	области.

Статья 65. Бюджетный процесс в городе Новосибирске

Бюджетный	процесс	 в	 городе	Новосибирске	 осуществляется	 в	 соответствии	 с	
Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации,	Федеральным	законом	«Об	общих	
принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	при-
нимаемыми	в	соответствии	с	ними	законами	Новосибирской	области	и	положением	
о	бюджетном	процессе	в	городе	Новосибирске,	утверждаемым	нормативным	пра-
вовым	решением	Совета	депутатов	города	Новосибирска.

Статья 66. местные налоги и сборы

Перечень	 местных	 налогов	 и	 сборов	 и	 полномочия	 органов	 местного	 само-
управления	 города	 Новосибирска	 по	 их	 установлению,	 изменению	 и	 отмене	
устанавливаются	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах.

Статья 67. Средства самообложения граждан

1.	Для	решения	конкретных	вопросов	местного	значения	в	городе	Новосибирске	
могут	устанавливаться	разовые	платежи	в	порядке	самообложения	граждан.
Размер	платежей	в	порядке	самообложения	граждан	устанавливается	в	абсолют-

ной	величине	равным	для	всех	жителей	города	Новосибирска,	за	исключением	от-
дельных	категорий	граждан,	численность	которых	не	может	превышать	30	процен-
тов	от	общего	числа	жителей	города	Новосибирска,	для	которых	размер	платежей	
может	быть	уменьшен	в	соответствии	с	решением	Совета	депутатов	города	Ново-
сибирска.
2.	Вопросы	введения	и	использования	средств	самообложения	граждан	решают-

ся	на	местном	референдуме.

Статья 68. муниципальный заказ

1.	Размещение	заказов	на	поставки	товаров,	выполнение	работ,	оказание	услуг	
для	муниципальных	нужд	осуществляется	в	порядке,	предусмотренном	Федераль-
ным	законом	от	21	июля	2005	года	№	94-ФЗ	«О	размещении	заказов	на	поставки	
товаров,	 выполнение	 работ,	 оказание	 услуг	 для	 государственных	и	муниципаль-
ных	нужд».
2.	Муниципальный	заказ	на	поставки	товаров,	выполнение	работ	и	оказание	ус-

луг	оплачивается	за	счет	средств	бюджета	города	Новосибирска.
3.	Порядок	формирования,	обеспечения	размещения,	исполнения	и	контроля	за	ис-

полнением	муниципального	заказа	устанавливается	настоящим	Уставом	и	муници-
пальными	правовыми	актами	города	Новосибирска	в	соответствии	с	федеральны-
ми	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации.
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Статья 69. муниципальные заимствования

Муниципальное	 образование	 город	 Новосибирск	 вправе	 привлекать	 заемные	
средства,	в	том	числе	за	счет	выпуска	муниципальных	ценных	бумаг,	в	порядке,	
установленном	 Советом	 депутатов	 города	 Новосибирска	 в	 соответствии	 с	 тре-
бованиями	 федеральных	 законов	 и	 иных	 нормативных	 правовых	 актов	 органов	
государственной	власти	Российской	Федерации.

Глава 8. ВЗАИмООТНОШЕНИЯ ОРГАНОВ мЕСТНОГО САмОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ. 

мЕЖмУНИцИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Статья 70. Взаимоотношения Совета депутатов города Новосибирска  
и мэрии города Новосибирска 

1.	Совет	депутатов	города	Новосибирска	и	мэрия	города	Новосибирска	взаимо-
действуют	в	интересах	населения	города	Новосибирска,	руководствуясь	общнос-
тью	решаемых	задач,	принципами	народовластия,	законности	и	гласности.
2.	Основные	формы	взаимодействия	Совета	депутатов	города	Новосибирска	и	

мэрии	города	Новосибирска	и	порядок	их	осуществления	определяются	положе-
нием	о	порядке	взаимодействия	Совета	депутатов	города	Новосибирска	и	мэрии	
города	Новосибирска,	утверждаемым	решением	Совета	депутатов	города	Новоси-
бирска.
3.	Для	рассмотрения	вопросов	взаимодействия	Совета	депутатов	города	Новоси-

бирска	и	мэрии	города	Новосибирска	могут	создаваться	координационные	и	иные	
органы.	
4.	Совет	депутатов	города	Новосибирска	и	мэрия	города	Новосибирска	осущест-

вляют	 полномочия	 в	 пределах,	 предусмотренных	 законодательством	Российской	
Федерации,	Новосибирской	области	и	настоящим	Уставом.	Совет	депутатов	города	
Новосибирска	и	мэрия	города	Новосибирска	не	вправе	принимать	решения	по	воп-
росам,	отнесенным	к	полномочиям	соответственно	мэрии	города	Новосибирска	и	
Совета	депутатов	города	Новосибирска.
5.	Совет	депутатов	города	Новосибирска,	осуществляя	контроль	за	исполнением	

мэрией	 города	 Новосибирска	 полномочий,	 предусмотренных	 законодательством	
Российской	Федерации,	Новосибирской	области,	настоящим	Уставом	и	норматив-
ными	правовыми	решениями	Совета	 депутатов	 города	Новосибирска,	 не	 вправе	
вмешиваться	в	исполнительно-распорядительную	деятельность	мэрии	города	Но-
восибирска.
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Статья 71. Взаимоотношения органов местного самоуправления города 
Новосибирска и органов государственной власти 

1.	Органы	местного	 самоуправления	 города	Новосибирска	 взаимодействуют	 с	
органами	государственной	власти	на	принципах	сотрудничества	и	самостоятель-
ности	в	пределах	своих	полномочий	в	соответствии	с	федеральными	законами,	за-
конами	Новосибирской	области	в	следующих	формах:
1)	заключения	соглашений;
2)	 создания	 координационных,	 консультативных,	 согласительных,	 совещатель-

ных	и	иных	рабочих	органов	как	временных,	так	и	постоянно	действующих;
3)	в	иных	формах.
2.	Совет	депутатов	города	Новосибирска	в	соответствии	с	федеральными	закона-

ми,	Уставом	Новосибирской	области	обладает	правом	законодательной	инициати-
вы	в	Новосибирском	областном	Совете	депутатов.	

Статья 72. Взаимоотношения органов местного самоуправления города 
Новосибирска и органов местного самоуправления иных муниципальных  
образований. межмуниципальное сотрудничество 

1.	В	 целях	 выражения	 интересов	 города	Новосибирска	 по	 вопросам	местного	
значения,	обмена	опытом	в	области	организации	и	осуществления	местного	само-
управления,	совместного	решения	вопросов	местного	значения	органы	местного	
самоуправления	города	Новосибирска	взаимодействуют	с	органами	местного	са-
моуправления	иных	муниципальных	образований.	
2.	Город	Новосибирск	участвует	в	межмуниципальном	сотрудничестве	в	следу-

ющих	формах:
1)	участия	в	создании	и	деятельности	Совета	муниципальных	образований	Но-

восибирской	области,	межрегиональных	и	иных	объединений	муниципальных	об-
разований	в	соответствии	с	федеральным	законодательством,	уставами	указанных	
объединений	 и	 нормативными	 правовыми	 решениями	 Совета	 депутатов	 города	
Новосибирска;
2)	учреждения	органами	местного	самоуправления	города	Новосибирска	и	ор-

ганами	местного	самоуправления	иных	муниципальных	образований	совместных	
хозяйственных	обществ	и	иных	межмуниципальных	организаций	в	целях	решения	
вопросов	местного	значения;	
3)	заключения	договоров	и	соглашений	между	органами	местного	самоуправле-

ния	города	Новосибирска	и	органами	местного	самоуправления	иных	муниципаль-
ных	образований	в	целях	объединения	финансовых	средств,	материальных	и	иных	
ресурсов	для	решения	вопросов	местного	значения.
3.	Порядок	участия	города	Новосибирска	в	организациях	межмуниципального	

сотрудничества	определяется	Советом	депутатов	города	Новосибирска.	
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Глава 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ мЕСТНОГО САмОУПРАВЛЕНИЯ 
И ДОЛЖНОСТНыХ ЛИц мЕСТНОГО CАмОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА, КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 73. Ответственность органов местного самоуправления  
и должностных лиц местного самоуправления города Новосибирска

1.	Органы	местного	самоуправления	и	должностные	лица	местного	самоуправ-
ления	города	Новосибирска	несут	ответственность	перед	населением	города	Ново-
сибирска,	государством,	физическими	и	юридическими	лицами	в	соответствии	с	
действующим	законодательством.	
2.	Население	города	Новосибирска	вправе	отозвать	депутата	Совета	депутатов	

города	Новосибирска,	мэра	города	Новосибирска	в	соответствии	с	Федеральным	
законом	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российс-
кой	Федерации»	и	настоящим	Уставом.
3.	Ответственность	органов	местного	самоуправления	и	должностных	лиц	мест-

ного	самоуправления	города	Новосибирска	перед	государством	наступает	на	осно-
вании	решения	соответствующего	суда	в	случае	нарушения	ими	Конституции	Рос-
сийской	Федерации,	федеральных	 конституционных	 законов,	федеральных	 зако-
нов,	Устава	Новосибирской	области,	 законов	Новосибирской	области,	настояще-
го	Устава,	а	также	в	случае	ненадлежащего	осуществления	указанными	органами	
и	должностными	лицами	переданных	им	отдельных	государственных	полномочий.	
Ответственность	органов	местного	самоуправления	и	должностных	лиц	местного	
самоуправления	города	Новосибирска	перед	государством	наступает	в	порядке,	оп-
ределенном	федеральными	законами.
4.	Ответственность	органов	местного	самоуправления	и	должностных	лиц	мес-

тного	самоуправления	города	Новосибирска	перед	физическими	и	юридическими	
лицами	наступает	в	порядке,	установленном	федеральными	законами.

Статья 74. Формы и порядок осуществления контроля населением города 
Новосибирска 

1.	 Население	 города	Новосибирска	 вправе	 осуществлять	 общественный	 конт-
роль	за	деятельностью	органов	местного	самоуправления	и	должностных	лиц	ор-
ганов	местного	самоуправления	города	Новосибирска,	депутатов	Совета	депутатов	
города	Новосибирска	в	формах:	
1)	обращений	в	органы	местного	самоуправления	и	к	должностным	лицам	орга-

нов	местного	самоуправления	города	Новосибирска,	к	депутатам	Совета	депутатов	
города	Новосибирска;
2)	участия	в	работе	органов	местного	самоуправления	 города	Новосибирска	в	

порядке,	установленном	федеральными	законами	и	настоящим	Уставом;	
3)	получения	информации	о	деятельности	органов	местного	самоуправления	и	

должностных	лиц	органов	местного	самоуправления	города	Новосибирска,	депу-
татов	Совета	депутатов	города	Новосибирска;	
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4)	обращения	в	суд	для	оспаривания	муниципальных	правовых	актов	города	Но-
восибирска,	действий	(бездействия)	органов	местного	самоуправления	и	должнос-
тных	лиц	органов	местного	самоуправления	города	Новосибирска,	нарушающих	
права	и	свободы	граждан;	
5)	в	иных	формах,	определенных	федеральными	законами,	настоящим	Уставом	

и	иными	нормативными	правовыми	актами	органов	местного	самоуправления	го-
рода	Новосибирска.
2.	Не	реже	одного	раза	в	год	мэр	города	Новосибирска	отчитывается	о	своей	де-

ятельности	перед	населением	 города	Новосибирска,	 а	 депутат	Совета	депутатов	
города	Новосибирска	–	перед	избирателями	округа.	

Статья 75. Формы и порядок осуществления контроля Советом депутатов 
города Новосибирска

1.	Совет	депутатов	города	Новосибирска	осуществляет	контроль	за	исполнени-
ем	органами	местного	самоуправления	и	должностными	лицами	местного	самоуп-
равления	города	Новосибирска	полномочий	по	решению	вопросов	местного	зна-
чения:	
1)	посредством	депутатских	запросов;
2)	путем	истребования	и	заслушивания	информации,	отчетов;
3)	в	иных	формах,	определенных	Советом	депутатов	города	Новосибирска	и	не	

запрещенных	федеральными	законами.	
2.	Порядок	осуществления	Советом	депутатов	города	Новосибирска	контроль-

ных	функций	устанавливается	федеральными	законами,	настоящим	Уставом,	Рег-
ламентом	Совета	депутатов	города	Новосибирска	и	иными	нормативными	право-
выми	решениями	Совета	депутатов	города	Новосибирска.	

Статья 76. Порядок осуществления контроля органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления города 
Новосибирска, наделенными контрольными функциями

1.	Органы	местного	самоуправления	и	должностные	лица	местного	самоуправ-
ления	города	Новосибирска,	наделенные	в	соответствии	с	настоящим	Уставом	кон-
трольными	 функциями,	 осуществляют	 контроль	 за	 соответствием	 деятельности	
органов	местного	самоуправления	и	должностных	лиц	местного	самоуправления	
города	Новосибирска	настоящему	Уставу	и	принятым	в	соответствии	с	ним	реше-
ниям	Совета	депутатов	города	Новосибирска.
2.	Порядок	осуществления	контрольных	функций	органов	местного	самоуправ-

ления	и	должностных	лиц	местного	самоуправления	города	Новосибирска	опреде-
ляется	настоящим	Уставом	и	иными	муниципальными	правовыми	актами,	приня-
тыми	органами	местного	самоуправления	и	должностными	лицами	местного	само-
управления	города	Новосибирска	в	пределах	их	полномочий.	
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Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНыЕ И ПЕРЕХОДНыЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 77. Порядок вступления в силу настоящего Устава

1.	Настоящий	Устав,	за	исключением	положений,	для	которых	настоящей	стать-
ей	установлены	иные	сроки	и	порядок	вступления	в	силу,	вступает	в	силу	через	10	
дней	со	дня	его	официального	опубликования.
2.	Пункт	10	статьи	9,	пункт	11	части	6	статьи	42	настоящего	Устава	вступает	в	си-

лу	в	сроки,	установленные	федеральным	законом,	определяющим	порядок	органи-
зации	и	деятельности	муниципальной	милиции.
3.	Пункт	37	статьи	9,	пункт	4	части	1	статьи	10,	пункт	4	части	1	статьи	42	насто-

ящего	Устава	вступают	в	силу	с	1	января	2008	года.
4.	Пункты	38,	39	статьи	9	настоящего	Устава	утрачивают	силу	с	1	января	2008	

года.	
5.	Положения	пункта	7	части	1	статьи	31	настоящего	Устава	не	распространяют-

ся	на	депутатов	Совета	депутатов	города	Новосибирска	четвертого	созыва.
6.	Положения	пункта	8	части	1	статьи	39	настоящего	Устава	не	распространяют-

ся	на	мэра	города	Новосибирска,	избранного	до	дня	вступления	в	силу	Федераль-
ного	закона	от	25	июня	2006	года	№	128-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	отдельные	
законодательные	акты	Российской	Федерации	в	части	уточнения	требований	к	за-
мещению	государственных	и	муниципальных	должностей».

Статья 78. Правомочность муниципальных правовых актов города 
Новосибирска, принятых до вступления в силу настоящего Устава

1.	Муниципальные	правовые	акты	города	Новосибирска,	принятые	до	вступле-
ния	в	силу	настоящего	Устава,	подлежат	приведению	в	соответствие	с	настоящим	
Уставом	в	течение	6	месяцев	со	дня	вступления	в	силу	настоящего	Устава.
2.	До	приведения	в	соответствие	с	настоящим	Уставом	муниципальные	право-

вые	акты	города	Новосибирска	действуют	в	части,	не	противоречащей	настояще-
му	Уставу.

Статья 79. Признание утратившими силу отдельных муниципальных 
правовых актов города Новосибирска

Со	дня	вступления	в	силу	настоящего	Устава	признать	утратившими	силу:
решение	Новосибирского	городского	Собрания	депутатов	от	05.10.95	№	74	«Об	

Уставе	г.	Новосибирска»;
решение	городского	Совета	от	17.11.99	№	282	«О	внесении	изменений	и	дополне-

ний	в	Устав	города	Новосибирска,	утвержденный	решением	городского	Собрания	
от	05.10.95	№	74»;
решение	городского	Совета	от	25.10.2000	№	367	«О	внесении	изменений	и	до-

полнений	в	Устав	города	Новосибирска»;
решение	городского	Совета	от	03.07.2002	№	153	«О	внесении	изменений	в	Устав	
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города	Новосибирска»;
решение	городского	Совета	от	03.07.2003	№	278	«О	внесении	изменений	и	до-

полнений	в	Устав	города	Новосибирска»;
решение	городского	Совета	от	27.10.2003	№	315	«О	внесении	изменений	и	до-

полнений	в	Устав	города	Новосибирска»;
решение	городского	Совета	от	07.07.2004	№	426	«О	внесении	изменений	и	до-

полнений	в	Устав	города	Новосибирска»;
решение	городского	Совета	от	27.10.2004	№	470	«О	внесении	изменений	в	Устав	

города	Новосибирска»;
решение	городского	Совета	от	05.10.2006	№	367	«О	внесении	изменений	в	Устав	

города	Новосибирска,	принятый	решением	городского	Совета	от	05.10.95	№	74».

__
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СПИСОК 
мест распространения периодического печатного издания

№ Адресат Экз. Адрес

1 Депутатам	горсовета,	постоян-
ным	комиссиям	горсовета,	аппара-
ту	горсовета

66 Красный	проспект,	34,	
Ком.	350

Общественные	приемные	депута-
тов	городского	Совета,	в	том	чис-
ле:

160

Дзержинский	район:

2 Митряшин	И.В.	
(окр.	№	1)

� ул.	Индустриальная,	12			
630015	Тел.:	279-93-35

� Тюкалов	Е.П.	
(окр.№	2)

� пр.Дзержинского,	16		к.	
208
630015		Тел.:	279-82-09

� Пысин	В.В.	
(окр.	№	3)

� пр.Дзержинского,	16	к.	
208
630015		Тел.:	279-82-09

� Салов	И.Д.
(окр.	№	4)

� ул.	Индустриальная,	12			
630015		Тел.:	279-02-11

Железнодорожный	район:

6 Пантюхин	И.В.	
(окр	№	5)

� ул.	Ленина,	57	К.	54	
630004		Тел.:	217-10-15

7 Григорьев	В.А.	
(окр.	№	6)

� ул.	Ленина,	57	
630004 Тел.: 217-10-15		Тел.:	217-10-15

Заельцовский	район:

8 Болтенко	Н.Н.	
(окр.	№	7)

� ул.	Рельсова,	4	каб.	113
630105		Тел.:	236-36-76

9 Шило	Р.А.
(окр.	№	8)

� ул.	Жуковского.	106	А 
630001		Тел.:	226-90-69

10 Коваленко	В.Ф.	
(окр.	№	9)

� ул.	Залесского,	6
630047		Тел.:	226-06-66

11 Козодой	В.И.	
(окр.№	10)

� ул.	Красный	проспект,	
220,	
корпус	1,	офис	205

Калининский	район:
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12 Манцуров	А.Н.		(окр.	№	11) � 630110	ул.	25	лет	Октяб-
ря,	11
	т.	271-46-94

13 Кузьминов	В.В.	
(окр.№	12)

� ДК	Горького,	каб.	204
630075	ул.	
Б.Хмельницкого,40	
т.	265-59-65	

14 Ющенко	Л.В.	
(окр.№	13)

� 630027	ул.	Объедине-
ния,	23/1;	
К.	16;		т.	272-44-59		

15 (окр.№	14) �

16 Илюхин	В.В.	
(окр.	№	15)

� 630900	ул.	Новоураль-
ская,	25А,
С	10.00	до	17.00	т.	274-
66-45

Кировский	район:

17 Вязовых	В.А.	
(окр.	№	16)

� ул.	Бетонная,	2

18 Кудин	И.В.
(окр.	№	17)

� ул.	Н.	Данченко,	130/1	
каб.	105
630087		т.	314-68-70

19 Асанцев	Д.В.	
(окр.	№	18)

� ул.	Урманова,	11
630033		т.	355-14-99

20 Гончаров	А.А.	
(окр.	№	19)

� ул.Зорге,	47а	(2-я	де-
тская	поликлиника)	
630106

21 Алексеев	В.В.	
(окр.	№	20)

� ул.	Петухова,	18
630088			т.	342-98-54

Ленинский	район:

22 Моисеев	С.Н.	
(окр.	№	21)

� Горский	ж\м,	42
630032		Тел.:	301-13-15

23 Науменко	В.В.
(окр.№	22)

� ул.	Пермитина,24а	
630078		т.	355-43-63

24 Кожемякин	Э.А.	(окр.№	23) � ул.	Дружбы,	6
630100			т.	301-19-95

25 Тямин		Н.А.	
(окр.	№	24)

� ул.	Вертковского,	8/3	
каб.	2
с	14.00.
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25 Зарубин	Ю.Ф.	
(окр.	№	25)

___________________
___

27 Аникин	А.Г.	
(окр.	№	26)

� ул.	Связистов,	36	ком.	31
630045		т.	356-50-10

28 Люлько	А.Н.	
(окр.	№	27)

� ул.Невельского,83/2,	ка-
аб.	ТОС
630121		т.	341-64-96

Октябрьский	район:

29 Яковенко	Е.С.	
(окр.	№	28)

� ул.	Выборная,	126
630126		Тел.:	269-96-22;	

30 Солодкин	А.А.	
(окр.	№	29)

� ул.	Лескова,	282
630063		т.	262-58-58

31 Гудовский	А.Э.	
(окр.	№	30)

� ул.	Советская,	26	(союз	
юристов)

32 Андрейченко	А.В.	(окр.№31) � ул.	Б.	Богаткова,	189
630089		т.	260-80-29

�� Черных		В.В.	
(окр.	№32)

� ул.	Колхидская,	10,	при-
емная	МНТК,	2	этаж,	ка-
аб.	205

Первомайский	район:

�� Родионов	А.А.	
(окр.	№	33)

� ул.Маяковского,	4	к.217
630037		т.	337-81-43

�� Булова	Н.В.	
(окр.	№	34)

� ул.Маяковского,	4	к.405
630037		т.	337-49-20

Советский	район:

36 Агафонов	В.Л.	
(окр.	№	35)

� ул.	Академическая,	9
630090			т.	333-16-44

37 Медведев	А.А.	
(окр.	№	36)

� ул.	Лыкова,	4
630055		т.	332-86-32

38 Караськов	А.М.	
(окр.	№	37)

� ул.	Речкуновская,	15
630055		Тел.:	332-74-85

39 Казак	А.А.	
(окр.	№	38)

� ул.	Динамовцев,	1
630098		т.	345-35-32

центральный район:

40 Сулейманов	Р.И.	(окр.№	39) � ул.	Каменская,	18
630099		т.	223-73-29
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41 Бондаренко	С.В.	
(окр.	№	40)

� ул.	Крылова,	61а
630005		т.	201-47-68

Департаменты	и	подразделения	
мэрии,	
в	том	числе:

195 Красный	проспект,	34

42 Аппарат	мэра � Ком.	302

�� Постоянное	представительство	
мэрии	Новосибирска	в	Москве

� Ком.	307

�� Департамент	транспорта	и	до-
рожно-благоустроительного	ком-
плекса

15 Ком.	615

�� Департамент	промышленности,	
инноваций	и	предпринимательства

� Ком.	618

46 Информационно-аналитическое	
управление

� Ком.	236

47 Департамент	по	социальной	по-
литике

10 Ком.	307

48 Департамент	экономики	и	финан-
сов

15 Ком.	407

49 Департамент	образования,	куль-
туры,	спорта	и	молодежной	поли-
тики

15 Ком.	528

50 Департамент	организационной	и	
кадровой	работы

10 Ком.	220

52 Департамент	связи	и	информати-
зации

10 Ком.	333

�� Правовое	управление	мэрии 10 Ком.	229

�� Комитет	по	связям	с	правоохрани-
тельными	органами	и	войсковыми	
подразделениями

� Ком.	231а

�� Управление	общественных	связей	 7 Ком.	106

56 Комитет	экспертизы	и	контроля � Ком.	623

57 Управление	делами	мэрии � Ком.	203

58 Комитет	по	международному	со-
трудничеству	и	внешнеэкономи-
ческим	связям	

� Ком.	563
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59 Центральное	городское	диспет-
черское	управление	

� Ком.	522

60 Общественная	приемная	мэра 10 Вход	с	ул.	Депутатской,	
ком.	118

Подразделения	мэрии,	находящие-
ся	в	других	зданиях:	

61 МУП	комитет	«Новосибгорре-
сурс»

� Ул.	Ленина,	50	

62 Департамент	строительства	и	ар-
хитектуры

15 Ул.	Красный	проспект,	
50,	ком.	520

63 Департамент	земельных	и	иму-
щественных	отношений

15 Ул.	Красный	проспект,	
50,	ком	718

64 Департамент	энергетики,	жилищ-
ного	и	коммунального	хозяйства	

10 Ул.	Трудовая,1	ком.	401.

65 Комитет	по	защите	прав	потреби-
телей

� Ул.	Достоевского,	8

66 Администрация	
Новосибирской	области

20 Красный	проспект,	18	к.	
63	(пристройка,	6	этаж,	
«Канцелярия»)

67 Депутаты	Новосибирского	област-
ного	Совета	депутатов,	избранные	
по	избирательным	округам,	нахо-
дящимся	на	территории	Новоси-
бирска;	Пресс-служба	Новосибир-
ского	областного	Совета	депута-
тов;	Члены	Совета	Федерации	Фе-
дерального	Собрания	РФ	(Леонов,	
Алаферовский)

89 Кирова,	3,	канцелярия	
областного	Совета	(пер-
вый	этаж)

68 Антимонопольный	комитет	по	
НСО

1 Кирова,3,	ком.	1002

69 Представительство	Президента	
Российской	Федерации	в	Сибирс-
ком	федеральном	округе

� Державина,	18

70 Прокуратура	Новосибирской	об-
ласти

2 Каменская,	20а

71 УВД	г.	Новосибирска 2 Демьяна	Бедного,	49

72 Межрегиональная	ассоциация	ру-
ководителей	предприятий

1 Урицкого	12,/Максима	
Горького,	32,	подъезд	5а

73 Сибирская	академия	государствен-
ной	службы

� Нижегородская,	6
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74 ГПНТБ	СО	РАН � Восход,	15

75 Новосибирская	государственная	
научная	библиотека

� Советская,	6

76 Дирекция	АСДГ 10 630099,	ул.	Вокзальная	
магистраль,16	«Бизнес-
центр»,	5	этаж.

Депутаты Госдумы ФС РФ от Но-
восибирской области, в том числе:

10

77 Швец,	Локоть,	Кузнецов 6 Ул.	Красный	проспект,	
82,	ком.	129

78 Харитонов	 2 Ул.	Красный	проспект,	
82,	ком.	112

79 Карелин 2 Ул.	Спартака,	11,	ком.	16

Администрации	районов	Новоси-
бирска	(по	40	экз.),	включая	
экземпляры	для	специалистов	по	
работе	с	ТОС	(3	экземпляра	каж-
дому	ТОС):	

696

80 Дзержинская �� пр.	Дзержинского,	16

81 Железнодорожная 52 ул.	Ленина,	51

82 Заельцовская �� ул.	Дуси	Ковальчук,	
272/1

83 Калининская 79 ул.	Богдана	Хмельниц-
кого,	2

84 Кировская 105 ул.	Петухова,	18

85 Ленинская 88 ул.	Станиславского,	6а

86 Октябрьская 67 ул.	Сакко	и	Ванцетти,	33

87 Первомайская 70 ул.	Физкультурная,	7

88 Советская 67 пр.	Лаврентьева,	14
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89 Центральная 58 ул.	Коммунистическая,	
33а

Муниципальные	библиотеки	горо-
да	Новосибирска	в	т.	ч.:

730

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

40 630049,	Красный	про-
спект,	163

91 Отделение	ЦГБ	им.	К.	Маркса 630099,	ул.	Потанинс-
кая,	3

92 МУК	«Центральная	городская	де-
тская	библиотека»	им.	А.	П.	Гай-
дара

630108,	ул.	Станиславс-
кого,	4

93 Отделение	ЦГДБ	им.	А.	П.	Гай-
дара

630108,	
ул.	Станиславского,	2

94 Центральная	районная	библиотека	
им.	В.	Г.	Белинского

80 630051,	пр.	Дзержинс-
кого,	79

95 Библиотека-филиал	им.	Я.	Гашека 630089,	ул.	Лежена,	16

96 Библиотека-филиал	им.	М.	Цве-
таевой

630124,	ул.	Б.	Богатко-
ва,	268

97 Библиотека-филиал	им.	Н.	Ост-
ровского

630084	ул.	Авиастроите-
лей,	15

98 Библиотека-филиал	им.	И.	Турге-
нева

630051,	пр.	Дзержинс-
кого,	79

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

100 Библиотека-филиал	им.	Андерсена 630089,	ул.	Кошурнико-
ва	55,	кв.	77

101 Библиотека-филиал	им.	С.	П.	Чка-
лова

630084,	ул.	Чкалова,	72

102 ЦРБ	им.	Чехова 30 630132,	ул.	Сибирс-
кая,	37

103 Библиотека-филиал	им.	Кошевого 630003,	ул.	Владимиров-
ская,	7

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

105 ЦРБ	им.	Салтыкова-Щедрина 70 630049,	Красный	про-
спект,	83

106 Библиотека-филиал	им.	Луначар-
ского

630001,	ул.	Ельцовс-
кая,	5

107 Библиотека-филиал	
им.	З.	Космодемьянской

630001,	ул.	Ельцовс-
кая,	5
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108 Библиотека-филиал	им.	Драгун-
ского

630105,	ул.	Кропоткина	
127,	кв.	500

109 Библиотека-филиал	им.	С.	Чека-
лина

630082,	ул.	Д.	Донско-
го,	45/1

110 Библиотека-филиал	им.	Сейфу-
линой

630047,	ул.	Магаданс-
кая,	5

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

112 ЦРБ	им.	Д.	С.	Лихачева 70 630027,	ул.	Б.	Хмель-
ницкого,	38

113 Библиотека-филиал	им.	Лермон-
това

630027,	ул.	Объедине-
ния,	11

114 Библиотека-филиал	им.	Бр.	Гримм 630029,	Курчатова,	37

115 Библиотека-филиал	им.	Волкова 630027,	Дунаевского,	11

116 Библиотека-филиал	им.	Л.	Кас-
силя

630013,	ул.	Новоураль-
ская,	33

117 Библиотека-филиал	им.	М.	Горь-
кого

630089,	ул.	Магистраль-
ная,	7

118 Библиотека-филиал	им.	К.	Симо-
нова

630013,	ул.	Новоураль-
ская,	33

119 ЦРБ	им.	А.	Макаренко 100 630119,	ул.	Петухова,	
118

120 Библиотека-филиал	им.	Н.	Носова 630024,	ул.	Сиб-Гвар-
дейцев,	44/6

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

122 Библиотека-филиал	им.	М.	Бул-
гакова

630066,	ул.	Герцена,	10

123 Библиотека-филиал	им.	В.	Г.	Ко-
роленко

630033,	ул.	С.	Кожевни-
кова,	37

124 Библиотека	им.	С.	А.	Есенина 630066,	ул.	Комсомоль-
ская	23,	кв.	111

125 Библиотека-филиал	им.	К.	Паус-
товского

630106,	ул.	Зорге	76,	
кв.	4

126 Библиотека-филиал	им.	В.	П.	Ас-
тафьева

630106,	ул.	Зорге	60,	
кв.	181

127 Библиотека-филиал	им.	И.	Бунина 630033,	ул.	Оловозавод-
ская	1/2,	кв.	102

128 Библиотека	семейного	чтения 630088,	ул.	Петухова,	53
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129 ЦРБ	им.	П.	Бажова 90 630064,	ул.	Новогод-
няя,	11

130 Библиотека-филиал	
им.	А.	С.	Пушкина

630108,	ул.	Широкая,	15

131 Библиотека-филиал	им.	Н.	А.	Не-
красова

630078,	ул.	Римского-
Корсакова,	5/1

132 Библиотека-филиал	им.	А.	А.	Фа-
деева

630036,	ул.	Полярная,	2

133 Библиотека-филиал	им.	А.	Ахма-
товой

630120,	ул.	Филатова,	9

134 Библиотека-филиал	им.	В.	Куй-
бышева

630071,	ул.	Колхидская,

135 Библиотека-филиал	семейного	
чтения

630079,	ул.	Станиславс-
кого,	36

136 Библиотека-филиал	им.	М.	Кали-
нина

630071,	ул.	Халтури-
на,	32

137 Библиотека-филиал	им.	А.	И.	Гер-
цена

630054,	ул.	Римского-
Корсакова,	12

138 Библиотека-филиал	им.	В.	Бианки 630045,	ул.	Полтавс-
кая,	25

139 Библиотека-филиал	им.	А.	Блока 630100,	ул.	Котовско-
го,	11

140 Центральная	районная	библиоте-
ка	им.	Л.	Н.	Толстого	Октябрьско-
го	района

70 630102,	ул.	Восход,	26

141 Библиотека-филиал	им.	Б.	Богат-
кова

630008,	ул.	Никитина,	70

142 Библиотека-филиал	им.	Т.	Шев-
ченко

630126,	ул.	Выборная,	
118

143 Библиотека-филиал	им.	Гарина-
Михайловского

630063,	ул.	Кирова,	321

144 Библиотека-филиал	им.	Лаврова 630017,	ул.	Б.	Богатко-
ва,	198

145 Библиотека-филиал	им.	М.	При-
швина

630039,	ул.	Коммунстро-
евская,	200

146 Библиотека-филиал	им.	А.	Мат-
росова

630083,	ул.	Большевист-
ская,	153

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

80 630025,	ул.	Сызранская,	
9	ул.	Аксенова,	48

148 Библиотека-филиал	им.	В.	Дуби-
нина

630080,	ул.	Первомайс-
кая,	114
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149 Библиотека-филиал	им.	М.	Свет-
лова

630037,	ул.	Маяковско-
го,	4

150 Библиотека-филиал	им.	К.	И.	Чу-
ковского

630046,	ул.	Шмидта,	3

151 Библиотека-филиал	им.	И.	А.	Кры-
лова

630068,	ул.	4-й	Пятилет-
ки,	28а

152 Библиотека-филиал	им.	Л.	Куп-
рина

630053,	ул.	Узорная,	8

153 Библиотека-филиал	им.	Г.	Пуш-
карева

630097,	ул.	Звездная,	3

154 Библиотека-филиал	
им.	В.	М.	Шукшина

630068,	ул.	Твардовско-
го,	18

155 ЦРБ	им.	М.	В.	Ломоносова 70 630056,	ул.	Софийская,	2

156 Библиотека-филиал	им.	Зощенко 630058,	ул.	Тружени-
ков,	16а

157 Библиотека-филиал	им.	Шолохова 630055,	ул.	М.	Джали-
ля,	5

158 Библиотека-филиал	им.	А.	Барто 630056,	ул.	Ветлужс-
кая,	28

159 Библиотека-филиал	им.	С.	Акса-
кова

630060,	ул.	Экватор-
ная,	5

160 Библиотека-филиал	им.	Ю.	Дмит-
риева

630055,	Бульвар	Молоде-
жи,	16

161 Библиотека-филиал	им.	Н.	Лес-
кова

630016,	пос.	Кирова,	Бо-
ровая	партия,	12

162 ЦРБ	им.	Крупской 30 630099,	ул.	Горького,	
104

163 Библиотека-филиал	им.	В.	Улья-
нова

630091,	ул.	Достоевс-
кого,	8

164 Библиотека-филиал	им.	Фурма-
нова

630005,	ул.	С.	Шамши-
ных,	85

165 Городская	избирательная	комиссия 2 Ул.	Красный	пр.,	34,	
ком.	109	

166 Центр	оценки 1 Ул.	Писарева,	1,	офис	
301

Итого:			2000	экз


