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Постановление мэрии города Новосибирска от 05.03.2019 № 798 «О 

Положении о комиссии по проведению административной реформы в городе 

Новосибирске» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено Положение о 

комиссии по проведению административной реформы в городе Новосибирске. 

Положение определяет цель создания, задачи, функции, права и организацию 

деятельности комиссии по проведению административной реформы в городе 

Новосибирске. 

Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным в 

целях обеспечения согласованных действий структурных подразделений мэрии города 

Новосибирска при рассмотрении вопросов проведения административной реформы в 

городе Новосибирске. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом города 

Новосибирска, Положением, иными муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска. 

Задачами и функциями комиссии являются: 

1. Выработка направлений реализации административной реформы в городе 

Новосибирске. 

Определение мероприятий по повышению эффективности деятельности 

структурных подразделений мэрии. 

2. Рассмотрение предложений: 

об оптимизации структуры структурных подразделений мэрии и осуществляемых 

ими функций; 

об упразднении избыточных функций структурных подразделений мэрии и 

подготовке предложений о ликвидации дублирования функций структурных 

подразделений мэрии. 

3. Рассмотрение вопросов, связанных с: 

формированием и исполнением показателей эффективности деятельности 

структурных подразделений мэрии; 

эффективностью использования средств бюджета города Новосибирска в 

структурных подразделениях мэрии, муниципальных унитарных предприятиях города 

Новосибирска (далее – предприятия), муниципальных учреждениях города Новосибирска 

(далее – учреждения); 



оценкой эффективности деятельности предприятий, учреждений; 

совершенствованием систем оплаты труда руководителей и работников 

предприятий, учреждений; 

совершенствованием порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями и его финансового обеспечения; 

эффективностью использования муниципального имущества города Новосибирска. 

Комиссия имеет право: 

1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, структурных подразделений мэрии, организаций независимо от 

организационно-правовой формы документы и информацию, необходимые для 

реализации возложенных на комиссию задач и функций. 

2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, структурных подразделений 

мэрии, организаций независимо от организационно-правовой формы по вопросам, 

входящим в компетенцию комиссии. 

3. Создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности комиссии 

или для решения конкретных вопросов, отнесенных к компетенции комиссии. 

4. Привлекать к работе комиссии представителей структурных подразделений 

мэрии и отдельных специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки 

документов в рамках деятельности комиссии, участия в деятельности рабочих групп. 

5. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения основных задач и 

функций комиссии, в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска. 

Признаны утратившими силу следующие постановления мэрии города 

Новосибирска: 

от 12.09.2012 № 9388 «О создании комиссии по проведению административной 

реформы в городе Новосибирске»; 

от 09.09.2014 № 8140 «Об утверждении состава и Положения о комиссии по 

проведению административной реформы в городе Новосибирске»; 

от 17.04.2015 № 3020 «О внесении изменений в состав комиссии по проведению 

административной реформы в городе Новосибирске, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 09.09.2014 № 8140»; 

от 24.06.2015 № 4251 «О внесении изменений в состав комиссии по проведению 

административной реформы в городе Новосибирске, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 09.09.2014 № 8140»; 

от 24.11.2015 № 6762 «О внесении изменений в состав комиссии по проведению 

административной реформы в городе Новосибирске, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 09.09.2014 № 8140»; 

от 07.12.2015 № 6985 «О внесении изменений в состав комиссии по проведению 

административной реформы в городе Новосибирске, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 09.09.2014 № 8140»; 

от 24.02.2016 № 622 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 09.09.2014 № 8140 «Об утверждении состава и Положения о комиссии 

по проведению административной реформы в городе Новосибирске»; 

от 19.09.2016 № 4185 «О внесении изменений в состав комиссии по проведению 

административной реформы в городе Новосибирске, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 09.09.2014 № 8140»; 

от 24.10.2016 № 4804 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 09.09.2014 № 8140 «Об утверждении состава и Положения о комиссии 

по проведению административной реформы в городе Новосибирске»; 

от 31.07.2017 № 3609 «О внесении изменений в состав комиссии по проведению 

административной реформы в городе Новосибирске, утвержденный постановлением 



мэрии города Новосибирска от 09.09.2014 № 8140»; 

от 12.12.2017 № 5521 «О внесении изменений в состав комиссии по проведению 

административной реформы в городе Новосибирске, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 09.09.2014 № 8140»; 

от 14.08.2018 № 2934 «О внесении изменений в состав комиссии по проведению 

административной реформы в городе Новосибирске, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 09.09.2014 № 8140». 

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 05.03.2019 № 799 «О внесении 

изменений в состав балансовой комиссии при департаменте энергетики, жилищного 

и коммунального хозяйства города, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 22.07.2015 № 4862» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав балансовой комиссии при департаменте энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

22.07.2015 № 4862. 

Согласно изменениям выведен из состава Зайков Дмитрий Викторович. 

Введен в состав: 

Белоусов Александр Валерьевич – заместитель начальника департамента 

энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города – председатель комитета по 

энергетике мэрии 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 05.03.2019 № 800 «О 

реорганизации муниципального казенного предприятия г. Новосибирска 

«Горэлектротранспорт» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальное казенное 

предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранспорт», расположенное по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Аэропорт, 17, 

реорганизовано путем присоединения к нему муниципального унитарного предприятия г. 

Новосибирска «Автосвязь», расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Планетная, 55, с переходом всех прав и 

обязанностей присоединяемого предприятия и сохранением наименования 

муниципального казенного предприятия г. Новосибирска «Горэлектротранспорт». 

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 05.03.2019 № 801 «О внесении 

изменений в состав комиссии по распределению путевок на санаторно-курортное 

лечение работников бюджетной сферы города Новосибирска, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 05.10.2017 № 4552» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии по распределению путевок на санаторно-курортное лечение работников 

бюджетной сферы города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 05.10.2017 № 4552. 

Согласно изменениям выведена из состава Кошкина Наталья Павловна.  

Введена в состав: 

Гладилина Татьяна Александровна – секретарь Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии. 



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 05.03.2019. 

 

 

 


