
НОВОСИБИРСК 
В ответ на Ваше письмо от 18.01.2019 № 07-08/19 о предоставлении 
информационно-аналитических материалов о деятельности в 2018 году и планах на 
2019 год в рамках подготовки очередного XXXVI Общего собрания Ассоциации 
сибирских и дальневосточных городов (далее - АСДГ) сообщаю следующее: 
1. В 2018 году к наиболее значимым достижениям Совета депутатов города 
Новосибирска (далее - Совет депутатов) можно отнести принятие ряда важных 
решений: 
- решением Совета депутатов от 26 сентября 2018 года № 660 принята Программа 
комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 
2018 - 2030 годы с целью сбалансированного, перспективного развития 
транспортной инфраструктуры города Новосибирска в соответствии с 
потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры местного значения; 
- решением Совета депутатов от 24 октября 2018 года № 695 Порядок присвоения 
наименований элементам улично-дорожной сети дополнен возможностью 
присвоения элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры 
наименований в честь выдающихся граждан при их жизни при условии наличия у 
них высших званий Российской Федерации и соответствующих им званий СССР; 
- решением Совета депутатов от 24 декабря 2018 года № 726 принята Стратегия 
социально-экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года; 
- в рамках принятия изменений в Правила распространения наружной рекламы и 
информации в городе Новосибирске Советом депутатов проведена большая работа с 
органами власти, рекламными компаниями, общественностью, экспертами по 
обсуждению и выработке совместных предложений, позволившая принять 
максимально выверенное решение. 
- в связи с повышением пенсионного возраста Советом депутатов направлено 
обращение мэру города Новосибирска А. Е. Локтю (решение Совета депутатов от 
26.09.2018 № 687) с просьбой рассмотреть вопрос о необходимости сохранения 
уровня социальной защищенности проживающих на территории города 
Новосибирска граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин, а также граждан, имеющих право на назначение пенсии ранее указанного 
возраста. 
Следует также отметить, что на сегодняшний день приняты постановления мэрии 
города Новосибирска, устанавливающие для вышеуказанной категории граждан 
ежемесячную денежную выплату при оплате проезда в городском общественном 
пассажирском транспорте, компенсацию расходов по оплате полива приусадебных 
земельных участков, а также льготные услуги, оказываемые муниципальными 
учреждениями. 
Кроме того, в настоящее время разрабатываются соответствующие проекты 
решений Совета депутатов, предусматривающие для указанной категории граждан, 
в частности, снижение ставки оплаты за пользование жилыми помещениями (платы 
за наем) и льготу по земельному налогу. 
2. Из успехов и достижений других городов можно отметить: 
- после масштабной реконструкции введен в строй Юбилейный мост в городе 
Омске. На работы из бюджетов области и города в общей сложности было 
направлено более 330 млн. рублей. Эксперты утверждают, что при должном уходе 



сооружение, которому исполнилось 50 лет, после реконструкции прослужит ещё не 
менее, чем такой же срок; 
- открытие крупного завода по переработке мусора в Тюмени мощностью 350 тысяч 
тонн отходов в год (90 тонн/час) при работе в одну смену. Реализация проекта 
позволит снизить поток отходов, направляемых на захоронение на полигон до 60%; 
- открытие движения по кольцевой автодороге (ТКАД) в Тюмени - движение 
запущено на всех 55 километрах, в том числе на 21 транспортных развязках и 
мостах. 
3. Остается нерешенной ситуация с дорожно - транспортным обеспечением 
отдельных районов города, в том числе проблемы выездов с активно застраиваемых 
жилых массивов, обеспечение безопасности дорожного движения, обновление и 
увеличение подвижного состава пассажирского транспорта, специализированной 
дорожной техники. 
В городе Новосибирске на протяжении ряда лет существуют проблемы, связанные с 
несанкционированной торговлей и размещением нестационарных объектов, в том 
числе передвижных сооружений, предназначенных для торговли либо бытового 
обслуживания населения без соответствующего разрешения, а также незаконные 
подключения нестационарных объектов к системе электроснабжения Новосибирска. 
Также остается нерешенной ситуация с расселением ветхого и аварийного жилья в 
связи с большим количеством данных объектов и недостаточностью собственных 
средств бюджета города. 
В целом, собственных доходов муниципальных образований зачастую не хватает на 
финансовое обеспечение решений вопросов местного значения, в связи с чем для 
развития города необходимы дополнительные субсидии, субвенции из областного и 
федерального бюджетов. В результате финансовая зависимость органов местного 
самоуправления от решений субъектов Российской Федерации лишает 
муниципальные образования самостоятельности в вопросах определения 
приоритетов развития. 
4. Среди основных задач, требующих решения в 2019 году, можно назвать 
повышение эффективности управления муниципальным сектором экономики и 
финансовой устойчивости бюджета, актуализацию генерального плана города 
Новосибирска, развитие транспортной схемы города с учетом новосибирской 
агломерации. 
Также одним из важнейших направлений деятельности Совета депутатов является 
муниципальное правотворчество. 
В связи с принятием в декабре 2018 года, феврале 2019 года ряда федеральных 
законов (например, №№ 498-ФЗ от 27.12.2018, 558-ФЗ от 27.12.2018, З-ФЗ от 
06.02.2019), в том числе внесших изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», возникла необходимость внесения изменений в Устав 
города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 
27.06.2007 № 616 (далее - Устав города Новосибирска) и ряд отдельных решений 
Совета депутатов. 
Так, в Уставе города Новосибирска необходимо: 
1. закрепить право органов местного самоуправления города Новосибирска на 
осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 
обитающими на территории города (соответствующие изменения необходимо 



внести в Положение о департаменте энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, утвержденное решением Совета); 
2. уточнить полномочия мэра и мэрии города Новосибирска, касающиеся 
согласования переустройства и (или) перепланировки помещений в 
многоквартирном доме (соответствующие изменения необходимо внести и в 
решение Совета «О территориальных органах мэрии города Новосибирска», а также 
в Порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории города Новосибирска, установленный решением Совета); 
3. перечень вопросов местного значения города Новосибирска дополнить вопросом 
по разработке и осуществлению мер, направленных на реализацию прав коренных 
малочисленных народов. Кроме того, необходимо уточнить полномочие мэрии 
города по его решению (соответствующие изменения необходимо внести и в 
Положение об управлении общественных связей мэрии города Новосибирска, 
утвержденное решением Совета). 
В рамках информационного обеспечения и продвижения Совета депутатов основной 
задачей в 2019 году станет развитие современных каналов информирования 
населения, в частности, посредством социальных сетей в сети Интернет. 
Продолжится взаимодействие с ведущими СМИ города. 
4. В решении проблем муниципальных образований АСДГ может оказывать 
методологическую помощь, обобщая опыт работы различных территорий. 
Значимым является также представление и продвижение интересов и инициатив 
городских округов в органах государственной власти Российской Федерации. 
5. Кроме того, считаем, что АСДГ может оказать содействие в решении стоящих 
перед муниципальными образованиями проблем, связанных с отдельными 
неточностями, правовыми пробелами федерального законодательства и, как 
следствие, возникающими вопросами правоприменения путем направления 
запросов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
в целях получения официальных разъяснений по вопросам реализации 
федерального законодательства. 
6-7. Проведение конференций в рамках АСДГ, посвященных актуальным вопросам 
и проблемам, стоящим перед представительными органами, считаем 
целесообразным. К таким наиболее важным и актуальным вопросам для обсуждения 
можно отнести проблему обеспечения граждан качественным жильем, проблему 
ветхого и аварийного жилья, обмен опытом по решению проблем в транспортной 
отрасли в крупных городах, вопросы градостроительной деятельности, 
землепользования и благоустройства. 
8-9. По вопросу получения работниками аппарата и депутатами Совета депутатов 
дополнительного профессионального образования, сообщаем следующее. В связи с 
тем, что большинство депутатов осуществляют свои обязанности на непостоянной 
основе, организация прохождения ими длительных курсов дополнительного 
профессионального образования затруднительна. В данном случае более 
эффективным представляется проведение семинаров по обмену опытом работы 
депутатов представительных органов. Так, в 2018 году Совет депутатов принимал 
делегацию Барнаульской городской Думы по обмену опытом в решении отдельных 
вопросов, стоящих перед представительными органами городских округов. 
Что касается работников аппарата Совета депутатов, то получение ими 
дополнительного профессионального образования осуществляется в соответствии с 



федеральным законодательством для муниципальных служащих - в связи с 
проводимой раз в три года аттестацией, а также по решению председателя Совета 
депутатов, для помощников депутата - по решению председателя Совета депутатов.  


