
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Положении о Совете по поддержке веде-

ния гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд на 

территории города Новосибирска 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и ого-

родничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в целях поддержки ведения садо-

водства и огородничества на территории города Новосибирска, руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о Совете по поддержке ведения гражданами садо-

водства и огородничества для собственных нужд на территории города 

Новосибирска (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 02.03.2009 № 72 «О Совете по поддержке садоводов, огородников, дачников и 

их садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 
Люлько 

2275229 

ДПИиП 

Номер проекта (в СЭДе) 20_ ______    
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



Список рассылки: 

1. Прокуратура города (для постановления) 

2. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска 

3. Управление потребительского рынка мэрии - 3 

4. Департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 

5. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска – 8 экз. 

6. Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-

ска 

7. Управление общественных связей мэрии города Новосибирска 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель мэра 

 

Г. П. Захаров 

Начальник департамента промыш-

ленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии  

 

А. Н. Люлько 

Заместитель начальника департа-

мента – начальник управления 

потребительского рынка мэрии 

 

В. Г. Витухин 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информа-

ционной политики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

Начальник управления документа-

ционного обеспечения мэрии 

 

М. Б. Барбышева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по поддержке ведения гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд на территории города Новосибирска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Совете по поддержке ведения гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд на территории города Новосибирска      

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами                   

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

ления в Российской Федерации», от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 

города Новосибирска. 

1.2. Положение определяет основные задачи, функции, права и организа-

цию деятельности Совета по поддержке ведения гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд на территории города Новосибирска      

(далее – Совет). 

1.3. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом, со-

зданным в целях предварительного рассмотрения вопросов и подготовки 

предложений в сфере поддержки и развития садоводства и огородничества на 

территории города Новосибирска. 

1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Но-

восибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением, 

иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

 

2. Основные задачи и функции Совета 

 

2.1. Разработка рекомендаций по направлениям развития садоводства и 

огородничества. 

2.2. Подготовка предложений о совершенствовании правового регулирова-

ния развития садоводства и огородничества, повышении эффективности 

государственной и муниципальной поддержки садоводческих и огороднических 

товариществ, а также по вопросам взаимодействия исполнительных органов гос-

ударственной власти Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, их 

структурных подразделений, организаций в сфере поддержки и развития садо-

водства и огородничества. 
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2.3. Рассмотрение вопросов организации взаимодействия научных, сельско-

хозяйственных, снабженческих организаций по обеспечению садоводов и 

огородников доброкачественным семенным и посадочным материалом, удобре-

ниями, укрывным материалом, средствами защиты растений. 

2.4. Участие в подготовке предложений об организации закупа излишков 

сельскохозяйственной продукции у садоводов и огородников. 

2.5. Оказание содействия в решении вопросов организации просветитель-

ской работы в целях популяризации ведения садоводства и огородничества. 

2.6. Содействие в реализации планов мероприятий по поддержке ведения 

гражданами садоводства и огородничества на территории города Новосибирска. 

2.7. Участие в разработке муниципальных программ и проектов, касающих-

ся поддержки садоводства и огородничества. 

 

3. Права Совета 

 

3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, 

структурных подразделений мэрии города Новосибирска, организаций информа-

цию, необходимую для реализации возложенных на Совет основных задач и 

функций. 

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях Совета представителей орга-

нов государственной власти, государственных органов, органов местного 

самоуправления, муниципальных органов, структурных подразделений мэрии го-

рода Новосибирска, организаций по вопросам, входящим в компетенцию Совета. 

3.3. Привлекать к работе Совета организации и отдельных специалистов 

для проведения экспертиз, совещаний, разработки документов в рамках деятель-

ности Совета. 

3.4. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения основных за-

дач и функций Совета, в соответствии с законодательством, муниципальными 

правовыми актами города Новосибирска. 

 

 

4. Организация деятельности Совета 

 

4.1. Создание Совета и утверждение его состава осуществляется постанов-

лением мэрии города Новосибирска. 

4.2. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, секре-

тарь и иные члены Совета. 

4.3. Совет возглавляет председатель, в период отсутствия председателя его 

полномочия исполняет заместитель председателя. 

4.4. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.  

4.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. Решения Совета принимаются большинством голо-
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сов присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. 

Каждый член Совета имеет один голос. При равенстве голосов голос председа-

тельствующего на заседании Совета является решающим.  

4.6. На заседаниях Совета вправе присутствовать граждане, в том числе 

представители организаций, общественных объединений, государственных орга-

нов и органов местного самоуправления. 

4.7. Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются про-

токолом, который подписывается председателем Совета и секретарем. 

4.8. Председатель Совета: 

осуществляет руководство и организацию деятельности Совета; 

утверждает повестку дня заседания Совета; 

председательствует на заседаниях Совета; 

определяет дату, время и место проведения заседания Совета; 

обеспечивает размещение информации о деятельности Совета, повестке 

дня, дате и времени проведения заседаний Совета на официальном сайте города 

Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

осуществляет иные полномочия в целях выполнения основных задач и 

функций Совета. 

4.9. Секретарь Совета: 

осуществляет прием и регистрацию документов, поступающих в адрес Со-

вета; 

формирует материалы для рассмотрения на заседаниях Совета и готовит 

повестку дня заседания Совета для утверждения председателем; 

информирует членов Совета о дате, времени, месте и повестке дня очеред-

ного заседания; 

ведет и оформляет протокол заседания Совета; 

осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспече-

ния деятельности Совета. 

В случае отсутствия секретаря Совета председательствующий определяет 

одного из членов Совета для ведения протокола. 

4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осу-

ществляет департамент промышленности, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска. 

_____________ 


