
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

 

ПРОЕКТ 

 

О внесении изменений в Положение о 

департаменте культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города 

Новосибирска, утвержденное решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 

29.10.2012 № 720 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет 

депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о департаменте культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 29.10.2012 № 720 (в редакции решений 

Совета 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, от 20.03.2019 № 766, от 04.12.2019 

№ 889, от 30.06.2021 № 168, от 14.02.2022 № 299), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1 после слова «культуры» дополнить словом «, спорта». 

1.2. В пункте 3.24 слова «, включая обеспечение деятельности 

организаций, созданных городом Новосибирском и реализующих программы 

спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов 

спортивной подготовки, а также осуществление контроля за соблюдением 

организациями, созданными городом Новосибирском и реализующими 

программы спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных 

стандартов спортивной подготовки, федеральных стандартов спортивной 

подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации» 

исключить. 

1.3. Пункт 3.25 после слов «детско-юношеского спорта» дополнить 

словами «(за исключением школьного спорта)». 

1.4. В пункте 3.28 слово «тренировочных» заменить словами «учебно-

тренировочных». 

2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 

01.01.2023. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами 

местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению 
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вопросов местного значения и постоянную комиссию Совета депутатов города 

Новосибирска по культуре, спорту, молодежной политике, международному и 

межмуниципальному сотрудничеству. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

Д. В. Асанцев 

Мэр города Новосибирска 

 

 

А. Е. Локоть 



 


