
1 
 

Департамент правовой  

и кадровой работы  

мэрии города Новосибирска 

 

Управление судебной 

защиты и организации 

правового взаимодействия 

мэрии города Новосибирска 

 

 

Информация 

о некоторых муниципальных правовых актах 

города Новосибирска 

по состоянию на 18.01.2017 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 17.01.2017 № 140 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйных объектов теплоснабжения в Советском районе» 
Данным постановлением акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» 

определено теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Советском районе - трубопроводов горячего 

водоснабжения и циркуляции по подвалу жилого дома ул. Энгельса, 23. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 17.01.2017 № 140 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйных объектов теплоснабжения в Центральном районе» 
Указанным постановлением акционерное общество «Сибирская энергетическая 

компания» определено теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и 

обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Центральном районе - участка 

теплотрассы от наружной стены жилого дома по ул. Максима Горького, 102 (транзитом по 

подвалу жилого дома) до наружной стены здания по ул. Каменской, 20а. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 17.01.2017 № 148 «О 

внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 28.03.2012 

№ 3000 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, за территориями города 

Новосибирска» 
Указанным правовым актом внесены изменения в постановление мэрии города 

Новосибирска от 28.03.2012 № 3000 «О закреплении муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, за территориями города Новосибирска. 

Согласно изменениям, в частности, в новой редакции изложены перечни территорий 

города Новосибирска, расположенных в Железнодорожном, Заельцовском, Кировском 

районах, закрепленных за муниципальными образовательными учреждениями города 
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Новосибирска, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Постановление 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 18.01.2017. 


