
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24 декабря 2019 г. N 4702 

 
О ПЕРЕЧНЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 29.05.2020 N 1711, от 15.12.2020 N 4019, от 24.05.2021 N 1635, 
от 10.01.2022 N 2, от 23.05.2022 N 1637) 

 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением мэрии 

города Новосибирска от 19.06.2014 N 5141 "О Порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов мэрии города Новосибирска", руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, постановляю: 

1. Утвердить перечень муниципальных программ города Новосибирска (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 15.05.2019 N 
1715 "О сводном перечне муниципальных программ города Новосибирска на 2020 год". 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020. 

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 
опубликование постановления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города 
Новосибирска Буреева Б.В. 

 
Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 
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Приложение 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 24.12.2019 N 4702 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 10.01.2022 N 2, от 23.05.2022 N 1637) 

 

 

N 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы 

Наименование разработчика 
(разработчика-координатора) 
муниципальной программы 

Срок 
реализации 
муниципаль

ной 
программы, 

годы 

1 2 3 4 

1 "Жилищно-коммунальное хозяйство 
города Новосибирска" 

Департамент энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города 

2016 - 2022 

2 "Создание условий для повышения 
эффективности использования земель 
и земельных участков, расположенных 
в границах города Новосибирска" на 
2018 - 2022 годы 

Департамент земельных и 
имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска 

2018 - 2022 

3 "Развитие малого и среднего 
предпринимательства города 
Новосибирска" 

Департамент инвестиций, 
потребительского рынка, инноваций и 
предпринимательства мэрии города 
Новосибирска 

2018 - 2022 

4 "Формирование современной 
городской среды" 

Департамент культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии города 
Новосибирска 

2018 - 2024 

5 "Управление муниципальным долгом 
города Новосибирска" 

Департамент финансов и налоговой 
политики мэрии города Новосибирска 

2019 - 2022 

6 "Создание условий для 
осуществления гражданами права на 
жилище на территории города 
Новосибирска" на 2019 - 2023 годы 

Управление по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска (с 
01.01.2020 - департамент 
строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска) 

2019 - 2023 

7 "Развитие транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса на 
территории города Новосибирска" 

Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска 

2020 - 2025 

8 "Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений на 
территории города Новосибирска" 

Управление делами мэрии города 
Новосибирска (с 01.01.2020 - 
департамент по чрезвычайным 
ситуациям и взаимодействию с 
административными органами мэрии 
города Новосибирска) 

2020 - 2025 

9 "Укрепление общественного здоровья 
на территории города Новосибирска" 

Департамент по социальной политике 
мэрии города Новосибирска 

2021 - 2024 
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10 "Социальная поддержка населения 
города Новосибирска" 

Департамент по социальной политике 
мэрии города Новосибирска 

2021 - 2024 

11 "Электронный Новосибирск" Управление делами мэрии города 
Новосибирска 

2021 - 2024 

12 "Зеленый Новосибирск" Департамент культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии города 
Новосибирска 

2021 - 2025 

13 "Создание условий для организации и 
осуществления мероприятий по 
гражданской обороне и защите 
населения и территории города 
Новосибирска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера" 

Департамент по чрезвычайным 
ситуациям и взаимодействию с 
административными органами мэрии 
города Новосибирска 

2021 - 2025 

14 "Муниципальная поддержка 
деятельности в сфере 
промышленности и инновационной 
деятельности на территории города 
Новосибирска" 

Департамент инвестиций, 
потребительского рынка, инноваций и 
предпринимательства мэрии города 
Новосибирска 

2021 - 2025 

15 "Развитие сферы потребительского 
рынка города Новосибирска" 

Департамент инвестиций, 
потребительского рынка, инноваций и 
предпринимательства мэрии города 
Новосибирска 

2021 - 2025 

16 "Праздничное и рекламное 
оформление города Новосибирска" 

Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города 
Новосибирска 

2021 - 2025 

17 "Муниципальная поддержка 
общественных инициатив в городе 
Новосибирске" 

Управление общественных связей 
мэрии города Новосибирска 

2021 - 2025 

18 "Профилактика экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений на 
территории города Новосибирска" 

Управление общественных связей 
мэрии города Новосибирска 

2021 - 2025 

19 "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Новосибирске" 

Департамент культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии города 
Новосибирска 

2021 - 2026 

20 "Культура города Новосибирска" Департамент культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии города 
Новосибирска 

2021 - 2026 

21 "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
городе Новосибирске" 

Департамент энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города 

2021 - 2026 

22 "Профилактика правонарушений на 
территории города Новосибирска" 

Департамент по чрезвычайным 
ситуациям и взаимодействию с 
административными органами мэрии 
города Новосибирска 

2022 - 2025 

23 "Развитие сферы образования города 
Новосибирска" 

Департамент образования мэрии 
города Новосибирска 

2022 - 2026 

24 "Развитие сферы молодежной Департамент культуры, спорта и 2022 - 2027 



политики в городе Новосибирске" молодежной политики мэрии города 
Новосибирска 

25 "Развитие малого и среднего 
предпринимательства и поддержка 
предпринимательской инициативы 
города Новосибирска" <*> 

Департамент инвестиций, 
потребительского рынка, инноваций и 
предпринимательства мэрии города 
Новосибирска 

2023 - 2025 

(п. 25 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 23.05.2022 N 1637) 

26 "Жилищно-коммунальное хозяйство 
города Новосибирска" <*> 

Департамент энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города 

2023 - 2027 

(п. 26 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 23.05.2022 N 1637) 

27 "Развитие туризма в городе 
Новосибирске" <*> 

Департамент культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии города 
Новосибирска 

2023 - 2030 

(п. 27 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 23.05.2022 N 1637) 

 
Примечания: <*> - муниципальная программа, планируемая к разработке в 2022 году. 

(примечания введены постановлением мэрии г. Новосибирска от 23.05.2022 N 1637) 
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