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Постановление мэрии города Новосибирска от 02.02.2018 № 368 «О 

реорганизации муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска 

«Столовая мэрии» в форме преобразования в муниципальное казенное учреждение 

города Новосибирска «Столовая мэрии» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальное 

унитарное предприятие г. Новосибирска «Столовая мэрии», расположенное по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 

34, реорганизовано путем преобразования в муниципальное казенное учреждение города 

Новосибирска «Столовая мэрии» с переходом всех прав и обязанностей 

реорганизованного унитарного предприятия. 

Кроме того определено, что от имени мэрии города Новосибирска функции и 

полномочия учредителя, предусмотренные подпунктом 1.5.1 Порядка создания, 

реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска, 

утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300, в 

отношении муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Столовая 

мэрии» осуществляет управление делами мэрии города Новосибирска. 

Основной целью деятельности муниципального казенного учреждения города 

Новосибирска «Столовая мэрии» определено создание условий для обеспечения жителей 

города Новосибирска услугами общественного питания. 

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 02.02.2018 № 369 «О признании 

подлежащим капитальному ремонту индивидуального жилого дома, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-

я Обская, 53» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан подлежащим 

капитальному ремонту индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Обская, 53. 

Собственнику индивидуального жилого дома предложено направить уведомление 

о завершении работ по капитальному ремонту индивидуального жилого дома, указанного 

в пункте 1 настоящего постановления, в адрес межведомственной комиссии по признанию 

помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 

граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 

на территории города Новосибирска в течение одного месяца после их завершения. 

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 02.02.2018 № 370 «О признании 

подлежащим капитальному ремонту индивидуального жилого дома, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-

я Газовая, 23» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан подлежащим 

капитальному ремонту индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Газовая, 23. 

Собственнику индивидуального жилого дома предложено направить уведомление 

о завершении работ по капитальному ремонту индивидуального жилого дома, указанного 

в пункте 1 настоящего постановления, в адрес межведомственной комиссии по признанию 

помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 

граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 

на территории города Новосибирска в течение одного месяца после их завершения. 

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 02.02.2018 № 371 «О признании 

подлежащим капитальному ремонту индивидуального жилого дома, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Озерная, 11» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан подлежащим 

капитальному ремонту индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Озерная, 11. 

Собственнику индивидуального жилого дома предложено направить уведомление 

о завершении работ по капитальному ремонту индивидуального жилого дома, указанного 

в пункте 1 настоящего постановления, в адрес межведомственной комиссии по признанию 

помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 

граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 

на территории города Новосибирска в течение одного месяца после их завершения. 

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 02.02.2018 № 374 «О признании 

подлежащими капитальному ремонту помещений, поименованных в техническом 

паспорте жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пушкарева, 44, под № 1 и № 2» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан подлежащими 

капитальному ремонту помещения, поименованные в техническом паспорте жилого дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Пушкарева, 44, под № 1 и № 2. 

Собственникам жилых помещений предложено направить уведомления о 

завершении работ по капитальному ремонту жилых помещений, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, в адрес межведомственной комиссии по признанию 

помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 

граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 

на территории города Новосибирска в течение одного месяца после их завершения. 

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 05.02.2018 № 380 «О структуре 

департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена следующая 

структура департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска: 

 



 

СТРУКТУРА 

департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 05.02.2018.
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