
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

  ПРОЕКТ  

 

О внесении изменений в отдельные положения 

решений 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 пункт 1.4 Положения об администрации района (округа по 

районам) города Новосибирска, утвержденного 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, от 20.03.2019 № 764, от 

19.06.2019 № 827, от 22.09.2021 № 197, от 27.10.2021 № 219, от 27.04.2022            

№ 338), изменение, заменив слова «в том числе» словами «в том числе выступает 

истцом и ответчиком в суде,». 

2. Внести в абзац второй пункта 1.1  Положения о департаменте транспорта 

и дорожного-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 

утвержденного 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, от 

19.06.2019 № 825, от 04.12.2019 № 889, от 29.06.2022 № 379, от 28.09.2022            

№ 417), изменение, дополнив словами «, в том числе выступает истцом и 

ответчиком в суде». 

3. Внести в абзац второй пункта 1.1  Положения о департаменте энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства города, утвержденного решением 

городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 656 (в редакции решений 

Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 815, от 25.11.2009           

№ 1475, от 25.11.2009 № 1480, от 26.05.2010 № 51, от 23.06.2010 № 94, от 

22.12.2010 № 256, от 02.02.2011 № 289, от 21.12.2011 № 522, от 21.12.2011            

№ 524, от 19.09.2012 № 678, от 17.12.2012 № 776, от 27.11.2013 № 1002, от 

26.02.2014 № 1051, от 24.09.2014 № 1172, от 23.12.2015 № 136, от 12.02.2018         

№ 552, от 24.12.2018 № 732, от 19.06.2019 № 827, от 05.12.2022 № 459), 
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изменение, дополнив словами «, в том числе выступает истцом и ответчиком в 

суде». 

4. Внести в абзац второй пункта 1.1  Положения о департаменте 

строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, утвержденного 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 705 (в 

редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 817, 

от 06.02.2008 № 891, от 24.06.2009 № 1296, от 25.11.2009 № 1480, от 26.05.2010    

№ 51, от 02.02.2011 № 289, от 21.12.2011 № 524, от 27.02.2013 № 804, от 

27.11.2013 № 1002, от 26.02.2014 № 1051, от 26.11.2014 № 1230, от 24.06.2015       

№ 1377, от 23.03.2016 № 170, от 19.06.2017 № 450, от 26.09.2018 № 680, от 

22.05.2019 № 802, от 04.12.2019 № 893, от 23.06.2020 № 1016, от 30.06.2021          

№ 170, от 22.12.2021 № 276, от 27.04.2022 № 338), изменение, дополнив словами 

«, в том числе выступает истцом и ответчиком в суде». 

5. Внести в абзац второй пункта 1.1  Положения о департаменте 

инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 09.10.2007 № 707 (в редакции решений Совета депутатов города 

Новосибирска от 05.12.2007 № 817, от 23.12.2008 № 1131, от 26.05.2010 № 51, от 

24.11.2010       № 207, от 21.12.2011 № 524, от 27.03.2013 № 835, от 27.11.2013 № 

1002, от 26.02.2014 № 1051, от 23.04.2014 № 1081, от 26.11.2014 № 1232, от 

31.03.2015      № 1335, от 14.02.2017 № 359, от 24.05.2017 № 417, от 26.09.2018      

№ 682, от 04.12.2019 № 887, от 21.04.2021 № 131), изменение, дополнив словами 

«, в том числе выступает истцом и ответчиком в суде». 

6. Внести в абзац второй пункта 1.1  Положения о департаменте земельных 

и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, утвержденного 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007   № 708 (в 

редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 817, 

от 21.05.2008 № 990, от 17.02.2009 № 1171, от 23.12.2009 № 1509, от 17.02.2010     

№ 1532, от 26.05.2010 № 51, от 23.06.2010 № 94, от 24.11.2010 № 207, от 

24.05.2011 № 387, от 21.12.2011 № 524, от 27.03.2013 № 833, от 27.11.2013            

№ 1002, от 26.02.2014 № 1051, от 23.04.2014 № 1083, от 26.11.2014 № 1234, от 

31.03.2015 № 1333, от 27.05.2015 № 1350, от 24.06.2015 № 1379, от 23.03.2016      

№ 172, от 14.02.2017 № 362, от 24.05.2017 № 419, от 18.03.2020 № 950, от 

22.09.2021 № 195, от 27.04.2022 № 338), изменение, дополнив словами «, в том 

числе выступает истцом и ответчиком в суде». 

7. Внести в абзац второй пункта 1.1  Положения о департаменте по 

социальной политике мэрии города Новосибирска, утвержденного решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 741 (в редакции решений 

Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 817, от 24.06.2009           

№ 1298, от 25.11.2009 № 1480, от 26.05.2010 № 51, от 02.02.2011 № 289, от 

21.12.2011 № 524, от 28.11.2012 № 743, от 27.11.2013 № 1002, от 26.02.2014           

№ 1051, от 28.05.2014 № 1105, от 24.12.2014 № 1267, от 17.02.2016 № 158, от 

25.04.2017 № 399, от 20.06.2018 № 646, от 18.03.2020 № 948, от 23.12.2020 № 84), 

изменение, дополнив словами «, в том числе выступает истцом и ответчиком в 

суде». 

8. Внести в абзац второй пункта 1.1  Положения о департаменте 

образования мэрии города Новосибирска, утвержденного решением Совета 
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депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 743 (в редакции решений Совета 

депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 817, от 25.11.2009 № 1480, от 

26.05.2010 № 51, от 02.02.2011 № 289, от 21.12.2011 № 524, от 26.03.2012 № 571, 

от 28.11.2012 № 741, от 27.11.2013 № 1000, от 26.02.2014 № 1051, от 24.09.2014    

№ 1178, от 17.02.2016 № 160, от 26.04.2016 № 195, от 22.03.2017 № 371, от 

27.09.2017 № 485, от 27.10.2021 № 219, от 05.12.2022 № 455), изменение, 

дополнив словами    «, в том числе выступает истцом и ответчиком в суде». 

9. Внести в абзац второй пункта 1.1  Положения о департаменте финансов и 

налоговой политики мэрии города Новосибирска, утвержденного решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 745 (в редакции решений 

Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 817, от 25.11.2009 № 

1480, от 24.11.2010 № 207, от 22.12.2010 № 279, от 25.09.2013      № 958, от 

24.09.2014 № 1176, от 28.10.2015 № 41, от 26.04.2016 № 191, от 26.09.2018 № 678, 

от 24.04.2019 № 784, от 25.09.2019 № 848, от 23.12.2019 № 922, от 23.12.2020 № 

86, от 22.12.2021 № 274, от ______ № ____), изменение, дополнив словами    «, в 

том числе выступает истцом и ответчиком в суде». 

10. Внести в абзац второй пункта 1.1  Положения об управлении 

общественных связей мэрии города Новосибирска, утвержденного решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 746 (в редакции решений 

Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 817, от 24.06.2009           

№ 1302, от 25.11.2009 № 1480, от 28.09.2010 № 137, от 02.02.2011 № 289, от 

27.02.2013 № 806, от 27.11.2013 № 1002, от 26.02.2014 № 1051, от 28.05.2014        

№ 1107, от 26.11.2014 № 1236, от 02.12.2015 № 106, от 26.04.2016 № 193, от 

27.09.2017 № 487), изменение, дополнив словами «, в том числе выступает истцом 

и ответчиком в суде». 

11. Внести в абзац второй пункта 1.1  Положения о департаменте 

информационной политики мэрии города Новосибирска, утвержденного 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 747 (в 

редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 817, 

от 24.06.2009 № 1300, от 25.11.2009 № 1480, от 26.05.2010 № 51, от 02.02.2011     

№ 289, от 28.04.2011 № 369, от 21.12.2011 № 524, от 27.03.2013 № 837, от 

27.11.2013 № 1002, от 26.02.2014 № 1051, от 24.09.2014 № 1174, от 23.06.2016      

№ 243, от 19.06.2017 № 454, от 20.06.2018 № 648), изменение, дополнив словами 

«, в том числе выступает истцом и ответчиком в суде». 

12. Внести в абзац второй пункта 1.1  Положения о департаменте по 

чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами 

мэрии города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 28.09.2011 № 440 (в редакции решений Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2011 № 524, от 22.02.2012 № 545, от 17.12.2012 № 774, от 

27.03.2013 № 841, от 27.11.2013 № 998, от 26.02.2014 № 1049, от 26.02.2014          

№ 1051, от 25.06.2014 № 1131, от 24.12.2014 № 1269, от 24.06.2015 № 1375, от 

23.03.2016 № 174, от 24.04.2019 № 786, от 04.12.2019 № 891, от 28.10.2020 № 21, 

от 21.04.2021 № 129), изменение, дополнив словами «, в том числе выступает 

истцом и ответчиком в суде». 

13. Внести в абзац второй пункта 1.1  Положения о департаменте культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, утвержденного 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.10.2012   № 720 (в 
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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, от 05.12.2022            

№ 457), изменение, дополнив словами «, в том числе выступает истцом и 

ответчиком в суде». 

14. Внести в абзац второй пункта 1.1  Положения о департаменте связи и 

информатизации мэрии города Новосибирска, утвержденного решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 05.12.2022 № 453, изменение, дополнив 

словами   «, в том числе выступает истцом и ответчиком в суде». 

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

опубликования. 

16. 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 

вопросов местного значения. 

 

 

Председатель Совета депутатов             

города Новосибирска 

                    

 Д. В. Асанцев 

Мэр города Новосибирска             

 

                                    

  А. Е. Локоть  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


