
О внесении изменений в Положение об управлении физической культуры и спор-

та мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Но-

восибирска от 05.02.2020 № 330  

 

 

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 Положение об управлении физической культуры и спорта мэрии 

города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска 

от 05.02.2020 № 330 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

06.05.2020 № 1430, от 14.06.2022 № 2077), следующие изменения: 

1.1. Раздел 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Основные задачи управления 

 

2.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в му-

ниципальных образовательных организациях сферы спорта (за исключением до-

полнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществ-

ляется органами государственной власти Новосибирской области). 

2.2. Обеспечение условий для развития на территории города Новосибирска 

физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.». 

1.2. В пункте 3.14 слова «, включая обеспечение деятельности организаций, 

созданных городом Новосибирском и реализующих программы спортивной под-

готовки, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной подготов-

ки, а также осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными 

городом Новосибирском и реализующими программы спортивной подготовки, 

разработанные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, феде-

ральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации» исключить. 

1.3. Пункт 3.15 после слов «детско-юношеского спорта» дополнить словами 

«(за исключением школьного спорта)». 

1.4. В пункте 3.18 слово «тренировочных» заменить словом «учебно-

тренировочных». 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     30.01.2023  №        482    
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


