
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

  ПРОЕКТ  

 

О внесении изменений в Положение об 

администрации района (округа по районам) 

города Новосибирска, утвержденное решением 

городского Совета Новосибирска от 22.02.2006     

№ 207 

 

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 об администрации района (округа по районам) города 

Новосибирска, утвержденное решением городского Совета Новосибирска                      

от 22.02.2006 № 207 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска    

от 25.11.2009 № 1480, от 23.12.2009 № 1488, от 02.02.2011 № 289,                                 

от 26.10.2011 № 454, от 19.09.2012 № 678, от 29.10.2012 № 709,                                      

от 25.09.2013 № 961, от 26.02.2014 № 1051, от 26.11.2014 № 1238,                                  

от 27.05.2015 № 1352, от 24.06.2015 № 1371, от 24.06.2015 № 1377,                                

от 24.06.2015 № 1379, от 28.09.2016 № 272, от 24.05.2017 № 421,                                        

от 24.12.2018 № 732), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.22 слова «от имени муниципального образования города 

Новосибирска» исключить. 

1.2. Пункт 2.27 признать утратившим силу. 

1.3. Пункт 2.28 изложить в следующей редакции: 

«2.28. Участие в осуществлении сноса самовольной постройки или ее 

приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в 

пределах, установленных правовым актом мэрии.». 

1.4. Пункт 2.30 изложить в следующей редакции: 

«2.30. 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 
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индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территории района.». 

1.5. Дополнить пунктом 2.30.1 следующего содержания: 

 «2.30.1. Направление в орган, осуществляющий государственный 

кадастровый учет и государственную регистрацию прав, заявления о 

государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на объект 

индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случаях и порядке, 

установленных законодательством.». 

1.6. Пункт 2.32 признать утратившим силу. 

1.7. Пункт 2.35 дополнить словами «в соответствии с Правилами 

благоустройства территории города Новосибирска». 

1.8. Пункт 2.41 дополнить словом «(волонтерству)». 

1.9. В пункте 2.44 слова «защиты прав потребителей на территории района в 

соответствии с» заменить словами «на территории района мероприятий по защите 

прав потребителей, предусмотренных». 

1.10. В пункте 2.76 слова «по определению перечня организаций для 

отбывания осужденными» заменить словами «по определению перечней видов 

обязательных работ и организаций для отбывания». 

1.11. В пункте 3.5 слова «в соответствии с законодательством» заменить 

словами «в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми актами». 

 2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению. 

 

 

Председатель Совета депутатов             

города Новосибирска 

                                       Д. В. Асанцев 

Мэр города Новосибирска             

 

                         А. Е. Локоть  

 



 


