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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 06.02.2017 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.02.2017 № 499 «О внесении 

изменения в приложение, утвержденное постановлением мэрии города 

Новосибирска от 03.07.2015 № 4511» 
Указанным правовым актом внесены изменения в состав комиссии по вопросам 

заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на 

территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

03.07.2015 № 4511. 

Согласно изменениям состав комиссии дополнен положением, в соответствии с которым в 

него входит глава администрации района (округа по районам) города Новосибирска или 

заместитель главы администрации района (округа по районам) города Новосибирска, на 

территории которого предполагается размещение нестационарного торгового объекта. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.02.2017 № 500 «О 

мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества» 
Указанным постановлением департаменту культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска поручено: 

1. Принять участие в проведении мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. 

2. Организовать 22.02.2017 с 12.00 до 16.00 час. проведение патриотического фестиваля, 

посвященного Дню защитника Отечества, на территории Первомайского сквера. 

3. Организовать 23.02.2017 в 12.00 час. возложение памятных венков и цветов на 

Мемориальном ансамбле «Монумент Славы». 

4. Совместно с департаментом образования мэрии города Новосибирска предусмотреть 

проведение тематических мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.02.2017 № 505 «О 

торжественном мероприятии, посвященном Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, на Мемориальном ансамбле «Монумент 

Славы» 
Указанным постановлением департаменту культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска поручено: 

1. Принять участие в проведении 15.02.2017 в 12.00 час. торжественного мероприятия, 

посвященного Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 
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2. Организовать возложение памятных венков и цветов на Мемориальном ансамбле 

«Монумент Славы» с участием представителей общественности. 

3. Совместно с департаментом образования мэрии города Новосибирска предусмотреть 

проведение тематических мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

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 06.02.2017. 


