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Постановление мэрии города Новосибирска от 27.06.2017 № 2983 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 14.10.2016 № 4664 «Об 

утверждении положения о департаменте экономики, стратегического планирования 

и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска, положений о его 

структурных подразделениях» 

Указанным постановлением внесены изменения в постановление мэрии города 

Новосибирска от 14.10.2016 № 4664 «Об утверждении положения о департаменте 

экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии города 

Новосибирска, положений о его структурных подразделениях». 

Согласно изменениям наименование департамента, указываемое в постановлении, 

приведено в соответствие с наименованием, установленным решением городского Совета 

Новосибирска от 07.07.2004 № 425 «О структуре мэрии города Новосибирска» 

(департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска). 

Кроме того, управление по инвестиционной и тарифной политике мэрии города 

Новосибирска, входящее в состав департамента, переименовано в управление 

экономической экспертизы мэрии города Новосибирска. 

Согласно изменениям, внесенным в Положение о департаменте экономики, 

стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска, к 

основным задачам департамента отнесено проведение экономической экспертизы 

инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории города 

Новосибирска за счет бюджетов всех уровней. При этом из перечня основных задач 

департамента исключено содействие формированию благоприятного инвестиционного 

климата на территории города Новосибирска. 

К основным функциям департамента отнесено проведение оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории 

города Новосибирска за счет бюджетов всех уровней. При этом из перечня основных 

функций департамента исключены: 

организация взаимодействия структурных подразделений мэрии при рассмотрении 

инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории города 

Новосибирска с участием мэрии. Обеспечение рассмотрения инвестиционных проектов на 

заседаниях инвестиционного Совета города Новосибирска; 

взаимодействие с министерством экономического развития Новосибирской 

области по вопросам внедрения стандарта инвестиционной деятельности, ведению 

реестра инвестиционных проектов, актуализации интерактивной карты инвестиционных 

объектов; 

администрирование раздела «Инвестиционный паспорт» на официальном сайте 



города Новосибирска, подготовка отчетов о деятельности инвестиционного 

уполномоченного 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 27.06.2017 № 2984 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Первомайском районе» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Первомайском районе - участка теплотрассы от места присоединения к шаровой запорной 

арматуре 2 d 100 до опуска в грунт у жилого дома по ул. Каштановой, 2/1. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект, в порядке установленном 

законодательством. 

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 27.06.2017 № 2985 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйных объектов теплоснабжения в Дзержинском районе» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения в 

Дзержинском районе – участка теплотрассы от ТК-1509-3 до наружной стены здания 

теплового павильона по пр. Дзержинского, 1, в том числе:  

теплотрассы от ТК-1509-3 до т. 1 (место подъема теплотрассы); 

теплотрассы от т. 1 (место подъема теплотрассы) до наружной стены здания 

теплового павильона по пр. Дзержинского, 1. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объекты, в порядке установленном 

законодательством. 

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 27.06.2017. 

 

 

 


