
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

 

ПРОЕКТ 
 

 

О внесении изменений в отдельные решения 

городского Совета Новосибирска, Совета 

депутатов города Новосибирска  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 

Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о департаменте транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, утвержденное 

решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 654 (в редакции 

решений Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 816,                     

от 05.12.2007 № 817, от 25.11.2009 № 1477, от 25.11.2009 № 1480, от 26.05.2010 

№ 51, от 02.02.2011 № 289, от 28.09.2011 № 438, от 21.12.2011 № 520,                        

от 21.12.2011 № 524, от 27.03.2013 № 839, от 27.11.2013 № 1002, от 26.02.2014 

№ 1051, от 28.05.2014 № 1101, от 24.09.2014 № 1170, от 23.06.2016 № 245), 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.1 слова «сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах города Новосибирска» заменить словами «сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска, 

организация дорожного движения». 

1.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Организация благоустройства территории города Новосибирска в 

границах полос отвода автомобильных дорог местного значения в соответствии с 

Правилами благоустройства территории города Новосибирска.». 

1.3. Пункт 2.5 признать утратившим силу. 

1.4. В пункте 3.2 слова «объектов благоустройства и» заменить словами 

«благоустройства территории города Новосибирска в границах полос отвода 

автомобильных дорог местного значения,». 

1.5. В пункте 3.11 слова «благоустройства города Новосибирска» заменить 

словами «благоустройства территории города Новосибирска в границах полос 

отвода автомобильных дорог местного значения». 

1.6. Пункты 3.11.1, 3.14.1 – 3.14.4 признать утратившими силу. 

2. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 29.10.2012 

№ 720 «О реорганизации управления культуры мэрии города Новосибирска, 

управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, комитета 

по делам молодежи мэрии города Новосибирска» (в редакции решений Совета 
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депутатов города Новосибирска от 27.11.2013 № 1002, от 26.02.2014 № 1051,             

от 28.05.2014 № 1103, от 22.10.2014 № 1201, от 23.03.2016 № 176, от 25.04.2017  

№ 397, от 19.06.2017 № 452) следующие изменения: 

2.1. В пунктах 1, 2 слова «и молодежной политики» заменить словами           

«, молодежной политики и благоустройства городской среды». 

2.2. В приложении: 

2.2.1. В наименовании слова «и молодежной политики» заменить словами        

«, молодежной политики и благоустройства городской среды». 

2.2.2. В пункте 1.1: 

2.2.2.1. В абзаце первом слова «и молодежной политики» заменить словами 

«, молодежной политики и благоустройства городской среды»; 

2.2.2.2. В абзаце втором слова «и международных связей» заменить словами 

«, международного сотрудничества и благоустройства городской среды». 

2.2.3. Абзац пятый пункта 1.3 изложить в следующей редакции: 

«Сокращенное наименование департамента – ДКСМПиБГС.».  

2.2.4. В пункте 2.1 слово «, спорта» исключить. 

2.2.5. Пункт 2.6 дополнить словами «, организация обустройства мест 

массового отдыха населения.». 

2.2.6. Дополнить пунктом 2.12 следующего содержания: 

«2.12. Организация благоустройства территории города Новосибирска, за 

исключением территории в границах полос отвода автомобильных дорог 

местного значения, в соответствии с Правилами благоустройства территории 

города Новосибирска, а также организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах города Новосибирска.». 

2.2.7. В пункте 3.2 слова «и международных связей» заменить словами           

«, международного сотрудничества и благоустройства городской среды». 

2.2.8. В пунктах 3.3, 3.8, 3.9 слова «и международных связей» заменить 

словами «, международного сотрудничества и благоустройства городской среды». 

2.2.9. В пункте 3.10 слово «меморандумов» заменить словами 

«меморандумов, соглашений о приграничном сотрудничестве». 

2.2.10. В пункте 3.12 слова «и международных связей» заменить словами            

«, международного сотрудничества и благоустройства городской среды». 

2.2.11. В пункте 3.13 слова «города Новосибирска» исключить. 

2.2.12. В пункте  3.14 слова «и международных связей» заменить словами            

«, международного сотрудничества и благоустройства городской среды». 

2.2.13. В пункте 3.16 слова «и международных связей» заменить словами        

«, международного сотрудничества и благоустройства городской среды города 

Новосибирска». 

2.2.14. В пункте 3.18 слова «и международных связей» заменить словами           

«, международного сотрудничества и благоустройства городской среды». 

2.2.15. Пункт 3.20 изложить в следующей редакции: 

«3.20. Организация деятельности по созданию музеев.». 

2.2.16. Дополнить пунктом 3.23.1 следующего содержания: 
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«3.23.1. Участие в согласовании размещения элементов монументально-

декоративного оформления на территории города Новосибирска в соответствии с 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска.». 

2.2.17. В пункте 3.26 слова «и международных связей» заменить словами          

«, международного сотрудничества и благоустройства городской среды». 

2.2.18. В пункте 3.33 слова «Ведение реестра спортивных рекордов города 

Новосибирска, награждение победителей и призеров спортивных соревнований» 

заменить словами «Награждение победителей и призеров физкультурных и 

спортивных мероприятий города Новосибирска». 

2.2.19. Дополнить пунктом 3.34.3 следующего содержания: 

«3.34.3. Оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта.». 

2.2.20. В пункте 3.39 слова «Ведение реестра молодежных общественных 

организаций города Новосибирска, оказание» заменить словом «Оказание». 

2.2.21. Пункт 3.41 дополнить словами «, представителями государственно-

территориальных, административно-территориальных и муниципальных 

образований сопредельных государств». 

2.2.22. Пункт 3.43 дополнить словами «, в том числе проектов 

международных программ приграничного сотрудничества». 

2.2.23. Дополнить пунктом 3.44.1 следующего содержания: 

«3.44.1. Осуществление полномочий в сфере приграничного сотрудничества 

в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2017 № 179-ФЗ «Об основах 

приграничного сотрудничества».». 

2.2.24. Дополнить пунктами 3.47.1 – 3.47.5 следующего содержания: 

«3.47.1. Осуществление полномочий в области управления зеленым фондом 

города Новосибирска. 

3.47.2. Владение, пользование, распоряжение лесными участками, 

находящимися в муниципальной собственности города Новосибирска, 

организация осуществления мер пожарной безопасности в расположенных на них 

лесах. 

3.47.3. Организация разработки и утверждения лесохозяйственных 

регламентов лесничеств, лесопарков, расположенных на лесных участках, 

находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, а также на 

землях населенного пункта города Новосибирска, на которых расположены 

городские леса. 

3.47.4.  Учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд 

в лесах, расположенных на лесных участках, находящихся в муниципальной 

собственности города Новосибирска. 

3.47.5. Представление информации в единую государственную 

автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с 

ней.». 

2.2.25. В пункте 3.48 слова «и международных связей» заменить словами 

«, международного сотрудничества и благоустройства городской среды». 

2.2.26. В пункте 5.1 слова «и молодежной политики» заменить словами           

«, молодежной политики и благоустройства городской среды». 
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3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования, за исключением пункта 1, подпунктов 2.1, 2.2.1 – 2.2.8, 2.2.10, 

2.2.12 – 2.2.14, 2.2.17, 2.2.24 – 2.2.26, которые вступают в силу с 01.01.2019. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по культуре, спорту, молодежной 

политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству и на 

постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому 

хозяйству. 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

Д. В. Асанцев 

 

 Мэр города Новосибирска 

 

 

А. Е. Локоть 

 



 

 
 


