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Постановление мэрии города Новосибирска от 27.06.2017 № 2986 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 06.04.2016 № 1276 «О 

Положении о комиссии мэрии города Новосибирска по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, а также о порядке направления обращений (заявлений, уведомлений, 

сообщений), иной информации в целях рассмотрения вопросов о соблюдении 

указанных требований» 

Указанным постановлением внесены изменения в Положение о комиссии мэрии 

города Новосибирска по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, а также о порядке 

направления обращений (заявлений, уведомлений, сообщений), иной информации в целях 

рассмотрения вопросов о соблюдении указанных требований, утвержденное 

постановлением мэрии города Новосибирска от 06.04.2016 № 1276. 

Согласно изменениям Положение приведено в соответствие с постановлением 

Губернатора Новосибирской области от 04.03.2016 № 59 «О проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в Новосибирской области, и муниципальными 

служащими в Новосибирской области, и соблюдения муниципальными служащими в 

Новосибирской области требований к служебному поведению» в части оснований для 

проведения заседания и принятия решений комиссией мэрии города Новосибирска по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

Кроме того, Положение дополнено нормами о том, что решения представителя 

нанимателя (работодателя) муниципального служащего по вопросу рассмотрения 

комиссией мэрии города Новосибирска по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

поступившего уведомления муниципального служащего о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, принимаются в течение трех рабочих дней (а в 

случае необходимости незамедлительного принятия мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов – в течение одного рабочего дня) со дня 

поступления копии протокола (выписки из протокола) заседания комиссии. 

В случае принятия решения о том, что муниципальный служащий не соблюдал 

требования об урегулировании конфликта интересов, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации представитель нанимателя (работодателя) муниципального 

служащего принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или 



урегулированию конфликта интересов либо в срок не позднее двух рабочих дней, 

следующих за днем принятия решения, в письменной форме рекомендует 

муниципальному служащему, направившему уведомление, принять такие меры. 

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 28.06.2017 № 2988 «О 

проведении смотра-конкурса «Зеленый двор» в 2017 году» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска в целях проведения 

смотра-конкурса «Зеленый двор» в 2017 году администрациям районов (округа по 

районам) города Новосибирска поручено: 

1. До 30.06.2017 осуществить информирование граждан, проживающих в 

многоквартирных домах, организаций, оказывающих услуги и выполняющих работы по 

договору управления многоквартирным домом, товариществ собственников жилья, иных 

объединений собственников помещений в многоквартирном доме о проведении 

районного этапа смотра-конкурса «Зеленый двор». 

2. До 06.07.2017 провести районный этап смотра-конкурса «Зеленый двор».  

3. До 10.07.2017 представить в департамент энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города заявки на участие в городском этапе смотра-конкурса 

«Зеленый двор» участников, набравших наибольшее количество баллов в районном этапе 

смотра-конкурса, по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Трудовая, 1. 

4. Направить представителей для участия в работе комиссии по проведению 

городского этапа смотра-конкурса «Зеленый двор» согласно графику осмотра конкурсных 

объектов. 

Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

поручено: 

1. До 12.07.2017 сформировать и утвердить график осмотра конкурсных объектов и 

направить его в администрации районов (округа по районам) города Новосибирска. 

2. С 14.07.2017 по 31.07.2017 организовать и провести городской этап смотра-

конкурса «Зеленый двор».  

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 28.06.2017 № 2989 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 12.08.2013 № 7610 «Об 

утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет департамент организационно-контрольной работы мэрии 

города Новосибирска» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

Положение о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города 

Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска, 

утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 12.08.2013 № 7610. 

Согласно изменениям, в частности, установлено, что премиальные выплаты по 

итогам работы за год руководителю учреждения устанавливаются в случае наличия 

экономии фонда оплаты труда. 

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 28.06.2017 № 2990 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Октябрьском районе» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Октябрьском районе – участка теплотрассы от здания блочно-модульной котельной по 

адресу: микрорайон Закаменский, (10) до наружной стены жилых домов на микрорайоне 

Закаменском, 14, 15. 

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. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 28.06.2017 № 2991 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйных объектов теплоснабжения в Советском районе» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения в 

Советском районе – теплотрассы от УТ-1 до наружной стены жилого дома ул. Молодости, 

17, в том числе: 

Участка теплотрассы от УТ-1 до УТ-2 по ул. Молодости. 

Участка теплотрассы от УТ-2 до т. А (смена диаметра теплотрассы) по 

ул.  Молодости. 

Участка теплотрассы от т. А (смена диаметра теплотрассы) до УТ-3 по 

ул.  Молодости. 

Участка теплотрассы от УТ-3 до наружной стены жилого дома ул. Молодости, 17. 

Теплотрассы от УТ-3 до наружной стены сооружения подземной парковки по 

ул.  Приморской, 5/1. 

Теплотрассы от ТК 03-6 до места врезки в существующую теплотрассу по 

ул.  Приморской, 3. 

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. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 28.06.2017 № 2992 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Дзержинском районе» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Дзержинском районе – участка теплотрассы от ТК-21-8 до наружной стены жилого дома 

по ул. Толбухина, 21. 

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. 

 

 
Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 28.06.2017. 

 

 


