
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 09.12.2016 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 08.12.2016 № 5607 «О 

внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие сферы 

молодежной политики в городе Новосибирске» на 2015 – 2017 годы, 

утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 30.09.2014 № 8568» 
Данным постановлением внесены изменения в ведомственную целевую программу 

«Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске» на 2015 – 2017 годы, 

утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 30.09.2014 № 8568. 

Согласно изменениям общий объем финансирования программы сокращен с 1739900,0 

тыс. рублей до 1739747,8 тыс. рублей за счет сокращения объема финансирования 

мероприятий на 2016 год (с 580865,6 тыс. рублей до 580713,4 тыс. рублей). 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. Согласно новой 

редакции перечня объем финансирования мероприятия «Развитие кадрового потенциала и 

информационно-аналитического обеспечения сферы молодежной политики» сокращен с 9310 

тыс. рублей до 9230 тыс. рублей за счет сокращения объема финансирования мероприятия на 

2016 год (с 3080 тыс. рублей до 3000 тыс. рублей). 

Объем финансирования мероприятия «Ремонт помещений сети учреждений сферы 

молодежной политики» увеличен с 65411,7 тыс. рублей до 67592,5 тыс. рублей за счет 

увеличения объема финансирования мероприятия на 2016 год (с 16630,7 тыс. рублей до 

18811,5 тыс. рублей). 

Объем финансирования мероприятия «Развитие и укрепление материально-

технической базы сети учреждений сферы молодежной политики» сокращен с 28277 тыс. 

рублей до 26096,2 тыс. рублей за счет сокращения объема финансирования мероприятия на 

2016 год (с 8465,4 тыс. рублей до 6284,6 тыс. рублей). 

Объем финансирования мероприятия «Обеспечение деятельности учреждений сферы 

молодежной политики (текущее содержание)» сокращен с 1561426,6 тыс. рублей до 1561354,4 

тыс. рублей за счет сокращения объема финансирования мероприятия на 2016 год (с 529301,6 

тыс. рублей до 529229,4 тыс. рублей). 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 08.12.2016 № 5613 «О 

внесении изменений в состав единой комиссии мэрии города Новосибирска по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд при управлении делами мэрии города Новосибирска, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 15.05.2014 № 4132» 
Данным правовым актом в связи с организационно-штатными и кадровыми 

изменениями в мэрии города Новосибирска внесены изменения в состав единой комиссии 



2 
 

мэрии города Новосибирска по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд при управлении делами мэрии города Новосибирска, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 15.05.2014 № 4132. 

Согласно изменениям из состава комиссии выведена Н. И. Ланцева. В состав комиссии 

введен начальник отдела по обеспечению закупок муниципального казенного учреждения 

города Новосибирска «Хозяйственное управление» Е. А. Кузнецов. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 08.12.2016 № 5622 «О 

согласовании размещения мемориала, посвященного памяти детей – бывших 

малолетних узников фашистских концлагерей» 
Данным постановлением Новосибирской общественной организации «Союз бывших 

малолетних узников фашистских концлагерей» согласовано размещение мемориала, 

посвященного памяти детей – бывших малолетних узников фашистских концлагерей, 

расположенного в сквере Славы по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Плахотного. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 09.12.2016 № 5637 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

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

компания» определено теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и 

обслуживание следующих бесхозяйных объектов теплоснабжения в Заельцовском районе: 

участок теплотрассы от ТК 9-7 до ТК 9-9 по ул. Рельсовой; 

участок теплотрассы от ТК 9-9 до ТК9-10 по ул. Линейной; 

участок теплотрассы от ТК 9-10 по ул. Линейной до наружной стены жилого дома по 

ул. Линейной, 49 (блок-секция Б); 

участок теплотрассы от ТК 9-9 по ул. Линейной до наружной стены жилого дома по 

ул. Линейной, 47. 

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 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 09.12.2016. 


