
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

                            ПРОЕКТ 

 

О внесении изменений в Устав 

города Новосибирска, принятый 

решением городского Совета 

Новосибирска от 27.06.2007 № 616 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов города Новосибирска 

в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 35, 53 

Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав города Новосибирска, принятый решением городского 

Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616 (в редакции решений Совета депутатов 

города Новосибирска от 22.04.2008 № 956, от 23.09.2009 № 1341, от 24.11.2010 

№ 185, от 28.09.2011 № 418, от 27.06.2012 № 636, от 27.02.2013 № 789, 

от 25.09.2013 № 935, от 26.02.2014 № 1045, от 25.02.2015 № 1291, от 31.03.2015 

№ 1311, от 23.12.2015 № 117, от 14.02.2017 № 351, от 01.12.2017 № 515,               

от  23.05.2018 № 621), следующие изменения: 

1.1. Пункт 26 статьи 9 дополнить словами «, направление уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территории города Новосибирска, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения 

о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации». 
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1.2. Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года            

№ 2300-1 «О защите прав потребителей».». 

1.3. Пункт 7 части 1 статьи 13 дополнить словами «, общественных 

обсуждениях». 

1.4. В статье 20: 

1.4.1. Наименование дополнить словами «, общественные обсуждения». 

1.4.2. В части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 

настоящей статьи,» исключить. 

1.5. Часть 4 статьи 42 дополнить пунктами 2.1, 2.2 следующего содержания:  

«2.1) направляет уведомление о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке, уведомление о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке, уведомление о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территории города Новосибирска; 

2.2) принимает в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации решение о сносе самовольной постройки, решение о 

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями, решение об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 

законодательства Российской Федерации, осуществляет снос самовольной 

постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации;». 

1.6. Статью 45.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 45.1. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета 

депутатов города Новосибирска, мэра города Новосибирска 

1. Депутат Совета депутатов города Новосибирска, мэр города 

Новосибирска не могут быть привлечены к уголовной или административной 

ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, 

и другие действия, соответствующие статусу депутата, выборного должностного 

лица местного самоуправления, в том числе по истечении срока их полномочий. 

Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом Совета 

депутатов города Новосибирска, мэром города Новосибирска были допущены 

публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за 

которые предусмотрена федеральным законом. 
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2. Депутату Совета депутатов города Новосибирска, мэру города 

Новосибирска гарантируются в соответствии с Законом Новосибирской области 

от 06.07.2018 № 275-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Новосибирской области»: 

1) право на получение информации; 

2) право на посещение: 

а) органов государственной власти Новосибирской области, 

государственных органов Новосибирской области; 

б) органов местного самоуправления и муниципальных органов города 

Новосибирска; 

3) прием в первоочередном порядке: 

а) должностными лицами органов государственной власти Новосибирской 

области, государственных органов Новосибирской области; 

б) должностными лицами органов местного самоуправления и 

муниципальных органов города Новосибирска; 

в) руководителями муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений города Новосибирска. 

Депутатам Совета депутатов города Новосибирска гарантируется также 

право на депутатский запрос и на обращение депутата Совета депутатов города 

Новосибирска в соответствии с Законом Новосибирской области                              

от 06.07.2018 № 275-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Новосибирской области», Регламентом Совета депутатов 

города Новосибирска. 

3. Депутатам Совета депутатов города Новосибирска, осуществляющим 

свои полномочия на постоянной основе, мэру города Новосибирска помимо 

гарантий, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, гарантируются: 

1) оплата труда в соответствии с Законом Новосибирской области                

от 06.07.2018 № 275-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Новосибирской области», решением Совета депутатов города 

Новосибирска; 

2) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней и ежегодный  дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 13 календарных дней; 

3) предоставление служебного помещения (рабочего места), 

оборудованного мебелью, средствами связи (включая доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»), компьютерной техникой 

(компьютером, принтером), копировально-множительной техникой; 

4) возможность использования служебного автотранспорта. 

4. Депутатам Совета депутатов города Новосибирска, мэру города 

Новосибирска, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе, 
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устанавливается ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной в соответствии с федеральным законодательством, в 

соответствии с Законом Новосибирской области от 06.07.2018 № 275-ОЗ «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Новосибирской 

области», решением Совета депутатов города Новосибирска.». 

1.7. В части 1 статьи 61 слово «закрытых» заменить словом «непубличных». 

2. Опубликовать решение после его государственной регистрации в 

установленном порядке. 

3. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

после его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета 

депутатов города Новосибирска. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

 Мэр города Новосибирска 

Д. В. Асанцев  А. Е. Локоть 



 


