
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

  ПРОЕКТ  

О внесении изменений в Положение об администрации 

района (округа по районам) города Новосибирска, 

утвержденное решением городского Совета Новосибирска 

от 22.02.2006 № 207, Положение о департаменте 

энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 

города, утвержденное решением городского Совета 

Новосибирска от 27.06.2007 № 656 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», 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 Положение об администрации района (округа по районам) города 

Новосибирска, утвержденное 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), следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 2.33 слова «по сбору (в том числе раздельному сбору)» заменить 

словами «по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору». 

1.2. Дополнить пунктами 2.33.1 – 2.33.4 следующего содержания: 

«2.33.1. Участие в создании мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством 

Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах, в 

пределах, установленных муниципальными правовыми актами. 

2.33.2. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации 

случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. 

2.33.3. Участие в определении схемы размещения мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведении реестра мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов в пределах, установленных муниципальными 

правовыми актами. 

2.33.4. Участие в организации экологического воспитания и формировании 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

в пределах, установленных муниципальными правовыми актами.».  

2. Внести в Положение о департаменте энергетики, жилищного и 
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коммунального хозяйства города, утвержденное 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), следующие изменения: 

2.1. В пунктах 2.6 и 3.28 слова «по сбору (в том числе раздельному сбору)» 

заменить словами «по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору». 

2.2. Дополнить пунктами 3.28.1 – 3.28.4 следующего содержания: 

«3.28.1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации 

случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. 

3.28.2. Участие в содержании мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством 

Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах, в 

пределах, установленных муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

3.28.3. Определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

3.28.4. Организация экологического воспитания и формирование 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами.». 

3. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу                 

с 01.01.2019. 

4. 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. 

 

 

Председатель Совета депутатов             

города Новосибирска 

                                       Д. В. Асанцев 

Мэр города Новосибирска             

 

                         А. Е. Локоть  
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