
г. Новосибирск                                                                                «18» октября 2017 г. 

Заключение по результатам 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». 

Представленный на публичные слушания проект решения Совета депутатов 

города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, 

принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» 

разработан постоянно действующей специальной комиссией по Уставу города 

Новосибирска в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

В Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 

28.09.2017 № 41 были официально опубликованы, а также размещены на 

официальном сайте Совета депутатов города Новосибирска, официальном сайте 

города Новосибирска, сайте регионального приложения газеты «Аргументы и 

факты» для жителей Новосибирска и Новосибирской области: 

решение Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 491 «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»; 

проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении 

изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета 

Новосибирска от 27.06.2007 № 616»; 

решение городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 

«О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске»; 

решение городского Совета Новосибирска от 27.03.2007 № 528 «О Порядке 

учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава города 

Новосибирска, проекта решения Совета депутатов города Новосибирска 

о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска». 

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» проведены 

18 октября 2017 года. 
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В процессе проведения 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» заслушаны выступления экспертов. 

Экспертами одобрены предложения, изложенные в приложении к 

настоящему заключению. 

 

По результатам публичных слушаний сделано следующее 

 

заключение: 

 

1. Считать 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» 

состоявшимися. 

2. Процедура проведения 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» осуществлена в соответствии с Федеральным законом 

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

самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных 

слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета 

Новосибирска от 25.04.2007 № 562. 

3. В целом проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О 

внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением 

городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» получил положительную 

оценку и рекомендуется к принятию Советом депутатов города Новосибирска с 

учетом предложений, одобренных экспертами. 

 

 

Председатель организационного комитета, 

заместитель председателя Совета 

депутатов города Новосибирска                                                           Ю. Ф. Зарубин 

 

Секретарь                                                                                                Ю. С. Малдаван 

  



Приложение к заключению по результатам 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 18 октября 2017 года 

 

 

Предложения, одобренные 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» 

 
№ 

п. 

Редакция структурной 

единицы проекта 

решения 

Содержание предложения Редакция структурной единицы проекта 

решения с учетом предложений, 

одобренных экспертами 

Мотивированное обоснование 

предложения 

1. 1.8. В абзаце первом 

части 2 статьи 51 слово 

«гражданина,» заменить 

словами «гражданина, 

устанавливающие 

правовой статус 

организаций, 

учредителем которых 

выступает 

муниципальное 

образование город 

Новосибирск,». 

Пункт 1.8 изложить в 

следующей редакции: 

«1.8. В статье 51: 

1.8.1. В абзаце первом 

части 2 слово «гражданина,» 

заменить словами «гражданина, 

устанавливающие правовой 

статус организаций, 

учредителем которых 

выступает муниципальное 

образование город 

Новосибирск, а также 

соглашения, заключаемые 

между органами местного 

самоуправления,». 

1.8.2. Часть 4 изложить в 

следующей редакции: 

«4. Официальным 

опубликованием 

(обнародованием) 

муниципального правового акта 

1.8. В статье 51: 

1.8.1. В абзаце первом части 2 

слово «гражданина,» заменить словами 

«гражданина, устанавливающие 

правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает 

муниципальное образование город 

Новосибирск, а также соглашения, 

заключаемые между органами местного 

самоуправления,». 

1.8.2. Часть 4 изложить в 

следующей редакции: 

«4. Официальным опубликованием 

(обнародованием) муниципального 

правового акта города Новосибирска 

является опубликование его в 

периодическом печатном издании 

«Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска», 

учрежденном решением Совета 

депутатов города Новосибирска.». 

На основании статьи 47 

Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и с учетом 

позиции Главного управления Минюста 

России по Новосибирской области 

предлагается предусмотреть в Уставе 

города Новосибирска, что соглашения, 

заключаемые между органами местного 

самоуправления, подлежат 

официальному опубликованию. 

Кроме того, с учетом позиции 

Комитета Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления, Главного 

управления Минюста России по 

Новосибирской области  предлагается 

указать конкретное издание – источник 

официального опубликования 

муниципальных правовых актов города 
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города Новосибирска является 

опубликование его в 

периодическом печатном 

издании «Бюллетень органов 

местного самоуправления 

города Новосибирска», 

учрежденном решением Совета 

депутатов города 

Новосибирска.». 

1.8.3. Абзац второй части 5 

признать утратившим силу.». 

 

1.8.3. Абзац второй части 5 

признать утратившим силу.». 

Новосибирска непосредственно в Уставе 

города Новосибирска. Это позволит 

упростить для граждан поиск и 

ознакомление с муниципальными 

правовыми актами. 

 

2. 3. Решение подлежит 

официальному 

опубликованию и 

вступает в силу на 

следующий день после 

его официального 

опубликования. 

В пункте 3 слова «на 

следующий день» исключить. 

3. Решение подлежит 

официальному опубликованию и 

вступает в силу после его официального 

опубликования. 

Предложение подготовлено с учетом 

позиции Главного управления Минюста 

России по Новосибирской области в 

целях точного воспроизведения 

положений части 8 статьи 44  

Федерального закона № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», согласно которой 

муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в устав 

муниципального образования подлежит 

официальному опубликованию 

(обнародованию) после его 

государственной регистрации и вступает 

в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 


