
 

г. Новосибирск                                                                                    «22» декабря 2020 г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска 

«О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый 

решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» 

 

В целях обеспечения реализации прав жителей города Новосибирска на 

участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов города 

Новосибирска по вопросам местного значения проведены публичные слушания по 

проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в 

Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска 

от 27.06.2007 № 616» (далее – проект решения). 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 04.12.2020 № 61 «О 

назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города 

Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый 

решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» и проект решения 

опубликованы 8 декабря 2020 года в Бюллетене органов местного самоуправления 

города Новосибирска № 55, на Официальном интернет-портале правовой 

информации города Новосибирска (www.nskpravo.info), официальном сайте города 

Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru), официальном сайте Совета депутатов города 

Новосибирска (www.gorsovetnsk.ru), а также в сетевом издании-сайте «НДН.ИНФО» 

(www.ndn.info.ru). 

Публичные слушания по проекту решения проведены 22 декабря 2020 года. 

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны выступления 

экспертов, а также иных участников публичных слушаний. 

Экспертами одобрено поступившее к проекту решения предложение, которое 

изложено в приложении к настоящему заключению. 

По результатам публичных слушаний сделано следующее 

 

заключение: 

 

1. Считать публичные слушания по проекту решения состоявшимися. 

2. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Порядком организации и 

проведения публичных слушаний в городе Новосибирске, определенным решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 642. 

3. В целом проект решения получил положительную оценку и рекомендуется 

к принятию Советом депутатов города Новосибирска с учетом предложения, 

одобренного экспертами публичных слушаний. 

 
 

Председатель организационного комитета, 

заместитель председателя Совета 

депутатов города Новосибирска                                                                     Н. А. Тямин 

 

Секретарь                                                                                                    Ю. С. Малдаван 



 

Приложение к заключению о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, 

принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» от 22 декабря 2020 

года 

 

Предложение, одобренное экспертами на публичных слушаниях по проекту решения  

Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска,  

принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» 
 

 

N п. Текст структурной 

единицы проекта 

решения 

Содержание предложения Мотивированное обоснование необходимости учесть 

предложение 

1 Отсутствует 

 

 

Дополнить проект решения пунктом 1.11 (с 

изменением нумерации последующих пунктов проекта 

решения) следующего содержания: 

«1.11. Дополнить статьей 45.2 следующего содержания: 

«Статья 45.2. Гарантии осуществления полномочий 

председателя, заместителя председателя, аудитора 

контрольно-счетной палаты города Новосибирска 

 

1. Председателю, заместителю председателя, аудитору 

контрольно-счетной палаты города Новосибирска, 

замещающим муниципальную должность, на основании 

Закона Новосибирской области от 07.10.2011 № 111-ОЗ 

«Об отдельных вопросах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Законом Новосибирской области от 

10.11.2020 № 1-ОЗ «О внесении 

изменения в Закон Новосибирской 

области «Об отдельных вопросах 

организации и деятельности 

контрольно-счетных органов 

муниципальных образований 

Новосибирской области» 

предусмотрены гарантии 

осуществления полномочий 

председателя, заместителя 

председателя, аудитора контрольно-

счетного органа, замещающих 

муниципальную должность.  

Согласно данному Закону 

consultantplus://offline/ref=86A246E66EA17DA2D47627E12973F96CD4B2D1C946BA77C47860CC25B74EB2232E0BEC56784F25D687081E6F93EE832F7ElDz4I


2 
 

Новосибирской области» гарантируются: 

1) оплата труда в соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска; 

2) ежегодные основной и дополнительный 

оплачиваемые отпуска в соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска; 

3) предоставление служебного помещения (рабочего 

места); 

4) возможность использования служебного 

автотранспорта. 

2. Председателю, заместителю председателя, аудитору 

контрольно-счетной палаты города Новосибирска, 

замещавшим муниципальную должность, на основании 

Закона Новосибирской области от 07.10.2011 № 111-ОЗ 

«Об отдельных вопросах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Новосибирской области», в соответствии с решением 

Совета депутатов города Новосибирска устанавливается 

ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной в соответствии с 

федеральным законодательством.».». 

 

указанные гарантии должны быть 

установлены уставом муниципального 

образования.  

Учитывая изложенное, в Уставе 

города Новосибирска предлагается 

закрепить гарантии осуществления 

председателя, заместителя 

председателя, аудитора контрольно-

счетной палаты города Новосибирска в 

соответствии с указанным Законом. 

Предлагаемые изменения 

потребуют в перспективе 

дополнительных средств бюджета 

города Новосибирска на ежемесячную 

доплату к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной в 

соответствии с федеральным 

законодательством, которую в 

настоящее время определить не 

представляется возможным. 

 

 

 


