
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

ПРОЕКТ 

О внесении изменений в Положение о 

департаменте транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска, утвержденное решением 

городского Совета Новосибирска от 

27.06.2007 № 654 

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

принципах организации местного самоуправления», руководствуясь статьей 35 Устава 

города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о департаменте транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, утвержденное 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), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.1 слова «сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах города Новосибирска» заменить словами «сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах города Новосибирска, организация дорожного движения». 

1.2. В пункте 3.2 слова «объектов благоустройства и муниципальных объектов 

транспортной инфраструктуры» заменить словами «муниципальных объектов 

транспортной инфраструктуры, благоустройства территорий».  

1.3. Дополнить пунктом 3.10.1 следующего содержания: 

«3.10.1. Осуществление полномочий в области организации дорожного движения, 

установленных Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации.». 

1.4. В пункте 3.14.2 слово «лесопарков,» исключить. 

1.5. В пункте 4.5 слово «законодательством» заменить словами «нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными 

правовыми актами города Новосибирска». 

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

опубликования, за исключением пункта 1.4, который вступает в силу с 01.07.2019. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета 

депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению и постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству. 
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