
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

05.02.2020 № 330 «О положениях о структурных подразделениях департамента 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-

шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.10.2012 № 720 «О реоргани-

зации управления культуры мэрии города Новосибирска, управления физической 

культуры и спорта мэрии города Новосибирска, комитета по делам молодежи мэ-

рии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 05.02.2020 № 330 

«О положениях о структурных подразделениях департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города Новосибирска» (в редакции постановления 

мэрии города Новосибирска от 06.05.2020 № 1430) следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1.4 слова «о комитете по делам молодежи» заменить сло-

вами «об управлении молодежной политики». 

1.2. В приложении 1: 

1.2.1. В пункте 2.6 слова «культуры и отдыха» исключить. 

1.2.2. Пункт 3.22 изложить в следующей редакции: 

«3.22. Участие в развитии творческих (креативных) индустрий в городе Но-

восибирске.». 

1.2.3. Дополнить пунктом 3.23 следующего содержания: 

«3.23. Осуществление иных функций в сфере культуры на территории горо-

да Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска.». 

1.2.4. В пункте 4.5 слово «законодательством» заменить словами «норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, му-

ниципальными правовыми актами города Новосибирска». 

1.2.5. В пункте 5.1: 

в абзаце первом слова «заместитель начальника департамента –» исклю-

чить; 

в абзаце втором слова «Заместитель начальника департамента – начальник» 

заменить словом «Начальник». 

1.2.6. В абзаце первом пункта 5.2 слова «Заместитель начальника департа-

мента – начальник» заменить словом «Начальник». 

1.2.7. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции: 

«5.5. Отдел в составе управления осуществляет свою деятельность на осно-

ве положения, утверждаемого заместителем мэра города Новосибирска – началь-

ником департамента.». 

1.3. В приложении 2: 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     14.06.2022  №       2077     
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1.3.1. Пункты 3.14, 3.15 изложить в следующей редакции: 

«3.14. Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортив-

ных сборных команд города Новосибирска, Новосибирской области, включая 

обеспечение деятельности организаций, созданных городом Новосибирском и 

реализующих программы спортивной подготовки, разработанные на основе феде-

ральных стандартов спортивной подготовки, а также осуществление контроля за 

соблюдением организациями, созданными городом Новосибирском и реализую-

щими программы спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных 

стандартов спортивной подготовки, федеральных стандартов спортивной подго-

товки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.15. Развитие массового спорта, детско-юношеского спорта на территории 

города Новосибирска.». 

1.3.2. Пункт 3.18 изложить в следующей редакции: 

«3.18. Участие в организации и проведении межмуниципальных, регио-

нальных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных сорев-

нований, физкультурных мероприятий и тренировочных мероприятий спортив-

ных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд Но-

восибирской области, проводимых на территории города Новосибирска.». 

1.3.3. Пункты 3.21, 3.22 изложить в следующей редакции: 

«3.21. Создание условий для подготовки спортивных сборных команд горо-

да Новосибирска, определение видов спорта, по которым могут формироваться 

спортивные сборные команды города Новосибирска, утверждение порядка фор-

мирования и обеспечения таких команд, направление их для участия в межмуни-

ципальных и региональных спортивных соревнованиях. 

3.22. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства и 

месту отдыха граждан, включая создание условий для занятий инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом, а 

также организация и проведение муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе: 

разработка и реализация календарных планов физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий города Новосибирска, включающих в себя физкуль-

турные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ком-

плекс ГТО); 

организация медицинского обеспечения официальных физкультурных ме-

роприятий и спортивных мероприятий города Новосибирска.». 

1.3.4. Пункт 3.24 изложить в следующей редакции: 

«3.24. Популяризация физической культуры и спорта среди различных 

групп населения, в том числе среди инвалидов, лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья.». 

1.3.5. Пункт 3.26 дополнить  словами «, участие в создании центров тести-

рования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в форме 

некоммерческих организаций». 

1.3.6. Пункт 3.28 изложить в следующей редакции: 

«3.28. Участие в реализации мероприятий по выдвижению Российской Фе-

дерации, города Новосибирска в качестве кандидатов на право проведения на 
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территории города Новосибирска международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий.». 

1.3.7. Дополнить пунктами 3.29, 3.30 следующего содержания: 

«3.29. Оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осу-

ществляющим свою деятельность на территории города Новосибирска. 

3.30. Осуществление иных функций в сфере физической культуры и спорта 

на территории города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовы-

ми актами города Новосибирска.». 

1.3.8. В пункте 4.5 слово «законодательством» заменить словами «норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, му-

ниципальными правовыми актами города Новосибирска». 

1.4. В приложении 3: 

1.4.1. В пункте 2.1 слова «культуры и отдыха» исключить. 

1.4.2. Пункт 3.16 изложить в следующей редакции: 

«3.16. Организация работы по созданию, упразднению лесничеств, созда-

ваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населен-

ного пункта города Новосибирска, установлению и изменению их границ, а также 

организация разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесни-

честв, расположенных на землях населенного пункта, лесохозяйственных регла-

ментов лесничеств, расположенных на лесных участках, находящихся в муници-

пальной собственности города Новосибирска.». 

1.4.3. Пункт 3.19 изложить в следующей редакции: 

«3.19. Обеспечение осуществления мероприятий по лесоустройству в отно-

шении лесов, расположенных на землях населенного пункта города Новосибир-

ска.». 

1.4.4. Дополнить пунктами 3.20, 3.21 следующего содержания: 

«3.20. Участие в соответствии с муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска в осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-

ства на территории города Новосибирска. 

3.21. Осуществление иных функций в сфере благоустройства городской 

среды на территории города Новосибирска в соответствии с муниципальными 

правовыми актами города Новосибирска.». 

1.4.5. В пункте 4.5 слово «законодательством» заменить словами «норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, му-

ниципальными правовыми актами города Новосибирска». 

1.5. Приложение 4 изложить в редакции приложения к настоящему поста-

новлению.  

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска  

 

 

А. Е. Локоть 
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Приложение  

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от 14.06.2022 № 2077 

 

 

Приложение 4 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска  

от 05.02.2020 № 330 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об управлении молодежной политики мэрии города Новосибирска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Управление молодежной политики мэрии города Новосибирска (далее - 

управление) является структурным подразделением департамента культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (далее - департа-

мент). 

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, иными муници-

пальными правовыми актами города Новосибирска. 

1.3. Управление имеет официальные бланки со своим наименованием, гер-

бовую печать. 

 

2. Основные задачи управления 

 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молоде-

жью на территории города Новосибирска. 

 

3. Основные функции управления 

 

3.1. Участие в разработке и реализации документов стратегического плани-

рования города Новосибирска в сфере молодежной политики. 

3.2. Разработка и реализация программ в сфере молодежной политики. 

3.3. Формирование основных направлений и проведение единой политики в 

сфере молодежной политики на территории города Новосибирска. 

3.4. Осуществление в пределах компетенции управления и контроля дея-

тельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учрежде-

ний сферы молодежной политики города Новосибирска. 

consultantplus://offline/ref=3B140BC05D3984FBB9A54DDDB29B89EE274BDAD22768D7687AC12C3B083B22F265802E850AAB5EFD74F056CAd8J
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3.5. Разработка и согласование проектов муниципальных правовых актов 

города Новосибирска, договоров по вопросам, входящим в компетенцию управ-

ления. 

3.6. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах 

компетенции управления предложений, обращений, жалоб, заявлений граждан и 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений. 

3.7. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, 

информирование жителей города Новосибирска по вопросам молодежной поли-

тики. 

3.8. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и их структурными подразделениями, организациями по вопро-

сам, входящим в компетенцию управления. 

3.9. Организация профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования работников управления, муниципальных учрежде-

ний сферы молодежной политики города Новосибирска. 

3.10. Организация культурно-массовых мероприятий, в том числе праздни-

ков, фестивалей, творческих смотров, конкурсов, концертов, выставок, в пределах 

компетенции управления. 

3.11. Организация капитального и текущего ремонта зданий и помещений, 

реконструкции зданий, занимаемых муниципальными унитарными предприятия-

ми и муниципальными учреждениями сферы молодежной политики, благоустрой-

ства их территорий. 

3.12. Организация сбора статистических показателей в пределах компетен-

ции управления. 

3.13. Осуществление подготовки информационных и аналитических мате-

риалов, предложений о совершенствовании деятельности и развитии молодежной 

политики в городе Новосибирске. 

3.14. Осуществление комплексного анализа и прогнозирования тенденций 

развития молодежной политики. 

3.15. Участие в реализации молодежной политики, в том числе в направле-

нии содействия участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельно-

сти. 

3.16. Разработка и реализация мер по обеспечению и защите прав и закон-

ных интересов молодежи на территории города Новосибирска. 

3.17. Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью на 

территории города Новосибирска. 

3.18. Организация и осуществление мониторинга реализации молодежной 

политики на территории города Новосибирска.  

3.19. Оказание организационной помощи и координация деятельности мо-

лодежных организаций в пределах компетенции управления. 

3.20. Оказание поддержки молодежи и молодежным объединениям, участ-

вующим в охране общественного порядка, участие в создании условий для дея-

тельности молодежных народных дружин. 

3.21. Участие в развитии творческих (креативных) индустрий в городе Но-

восибирске. 
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3.22. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма в границах города Новосибирска 

в пределах компетенции управления. 

3.23. Осуществление иных функций в сфере молодежной политики на тер-

ритории города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми ак-

тами города Новосибирска. 

 

4. Права управления 

 

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии, органи-

заций независимо от их организационно-правовой формы документы и информа-

цию, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию управления. 

4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-

методических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и 

иных коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

4.3. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдель-

ных специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки методиче-

ских и нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на 

управление. 

4.4. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим 

в компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных подразде-

лений мэрии города Новосибирска и организаций. 

4.5. Осуществлять иные права в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными пра-

вовыми актами города Новосибирска. 

 

5. Организация работы управления 

 

5.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и осво-

бождаемый от замещаемой должности распоряжением мэрии города Новосибир-

ска по представлению заместителя мэра города Новосибирска – начальника де-

партамента. 

Начальник управления осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством о муниципальной службе, руководствуется положениями Ко-

декса этики и служебного поведения муниципальных служащих в мэрии города 

Новосибирска, структурных подразделениях мэрии города Новосибирска, утвер-

жденного постановлением мэрии города Новосибирска от 05.04.2017 № 1431. 

5.2. Начальник управления выполняет следующие функции: 

руководит деятельностью управления, планирует его работу, обеспечивает 

выполнение задач и функций, возложенных на управление, и несет ответствен-

ность за их выполнение; 

действует без доверенности от имени управления, представляет его в госу-

дарственных органах, органах местного самоуправления и организациях по во-

просам, входящим в компетенцию управления; 

в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени 

управления; 
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согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибир-

ска по вопросам, входящим в компетенцию управления; 

издает в пределах компетенции приказы, дает указания и поручения, обяза-

тельные для исполнения работниками управления; 

представляет заместителю мэра города Новосибирска – начальнику депар-

тамента информацию о деятельности управления, выполнении планов и программ 

развития молодежной политики в городе Новосибирске; 

вносит предложения заместителю мэра города Новосибирска – начальнику 

департамента по кандидатурам для назначения на должность и освобождения от 

замещаемой должности, поощрения и наложения дисциплинарных взысканий на 

работников управления; 

обеспечивает соблюдение работниками управления трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка; 

выполняет другие функции, необходимые для обеспечения деятельности 

управления. 

5.3. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от 

замещаемой должности приказом заместителя мэра города Новосибирска – на-

чальника департамента, за исключением работников, назначение на должность и 

освобождение от замещаемой должности которых осуществляется мэром города 

Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми актами города Но-

восибирска. 

5.4. Должностные инструкции работников управления утверждаются замес-

тителем мэра города Новосибирска – начальником департамента, за исключением 

должностных инструкций работников, утверждение которых осуществляется мэ-

ром города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми актами 

города Новосибирска. 

5.5. Отделы в составе управления осуществляют свою деятельность на ос-

нове положений, утверждаемых заместителем мэра города Новосибирска – на-

чальником департамента. 

 

____________ 


