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Постановление мэрии города Новосибирска от 07.06.2017 № 2627 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 30.06.2015 № 4395 «Об 

осуществлении от имени мэрии города Новосибирска отдельных государственных 

полномочий Новосибирской области по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных органам местного самоуправления города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

перечень отдельных государственных полномочий Новосибирской области по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 

органам местного самоуправления города Новосибирска, осуществляемых от имени 

мэрии города Новосибирска структурными подразделениями мэрии города Новосибирска, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 30.06.2015 № 4395. 

В соответствии с изменениями, в частности, к полномочиям администраций 

районов (округа по районам) города Новосибирска отнесены:  

заключение в отношении несовершеннолетнего, совершеннолетнего 

недееспособного или не полностью дееспособного гражданина договора об 

осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях, а также договора о 

предоставлении социальных услуг в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Новосибирской области; 

участие в формировании списка детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями, в части ведения списка по району и 

представления его ежеквартально в управление по жилищным вопросам мэрии города 

Новосибирска; 

Из полномочий администраций районов (округа по районам) города Новосибирска 

исключены назначение и обеспечение выплат, предусмотренных федеральным 

законодательством и законодательством Новосибирской области, в сфере социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

К полномочиям управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска 

отнесено ведение списка детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями, по городу Новосибирску на основании списков, 

сформированных администрациями районов (округа по районам) города Новосибирска. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 



после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 08.06.2017 № 2651 «Об 

обеспечении дорожной безопасности и общественного порядка при проведении 

XXXIV Общего собрания Ассоциации сибирских и дальневосточных городов и 

конференции руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего 

Востока» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска в связи с проведением в 

городе Новосибирске XXXIV Общего собрания Ассоциации сибирских и 

дальневосточных городов и конференции руководителей муниципальных образований 

Сибири и Дальнего Востока 09.06.2017 в период с 8.00 до 18.00 час. вводится временное 

прекращение движения транспортных средств по ул. Депутатской на участке от 

пересечения с Красным проспектом до пересечения с ул. Серебренниковской с 

обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 08.06.2017 № 2652 «О 

продлении обществу с ограниченной ответственностью «Ленинский рынок 

Новосибирского облпотребсоюза» разрешения на право организации розничного 

рынка» 

Данным правовым актом мэрии города Новосибирска определено продлить до 

19.06.2022 обществу с ограниченной ответственностью «Ленинский рынок 

Новосибирского облпотребсоюза» разрешение на право организации розничного рынка по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул.  Плахотного, 2а. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 08.06.2017. 

 
 

 

 

 


