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Постановление мэрии города Новосибирска от 11.04.2018 № 1287 «О внесении 

изменений в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 

города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 12.08.2011 № 7242» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 12.08.2011 № 7242. 

Согласно изменениям перечень имущества в Железнодорожном районе дополнен: 

2.23 Нежилое помещение, 

расположенное в подвале 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, Вокзальная 

магистраль, 3 

120,4 

Перечень имущества в Ленинском районе дополнен: 

6.41 Нежилые помещения, 

расположенные в подвале 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, 

ул. Станиславского, 12 

44,1 

6.42 Нежилые помещения, 

расположенные в подвале и на 

1-м этаже 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, 

ул. Станиславского, 32 

389,5 

6.43 Нежилые помещения, 

расположенные на 1-м этаже 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Забалуева, 39/5 

71,6 

Перечень имущества в Советском районе дополнен: 

9.8 Нежилое помещение, 

расположенное на 1-м этаже 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Софийская, 8 

72,4 

Перечень имущества в Центральном районе дополнен: 

10.17 Нежилое помещение, 

расположенное в подвале 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, Красный проспект, 31 

158,2 

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 13.04.2018 № 1307 «О внесении 

изменений в состав балансовой комиссии при департаменте строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 19.09.2017 № 4333» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав балансовой комиссии при департаменте строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 19.09.2017 

№ 4333. 

Согласно изменениям из состава выведена Савоськина Ульяна Андреевна. 

Введена в состав: 

Кузовкина Вера Сергеевна - консультант планово-экономического отдела 

департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска, секретаря. 

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 13.04.2018 № 1310 «О внесении 

изменений в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса продукции, услуг 

и технологий «Новосибирская марка», утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 29.08.2014 № 7835» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав конкурсной комиссии по проведению конкурса продукции, услуг и технологий 

«Новосибирская марка», утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

29.08.2014 № 7835. 

Согласно изменениям выведен из состава Жиров Сергей Николаевич. 

Введен в состав: 

Серов Александр Леонидович - заместитель начальника департамента 

промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска – начальник управления 

промышленности мэрии города 

Новосибирска, заместитель председателя. 

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 13.04.2018 № 1312 «О создании 

комиссии по изменению назначения имущества, которое является муниципальной 

собственностью города Новосибирска и возникновение, обособление или 

приобретение которого связано с целями образования, развития, отдыха и 

оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики 

заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создана комиссия по 

изменению назначения имущества, которое является муниципальной собственностью 

города Новосибирска и возникновение, обособление или приобретение которого связано с 

целями образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской 

помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального 

обслуживания детей, председателем которой, является заместитель мэра города 

Новосибирска, Шварцкопп Валерий Александрович и утвержден ее состав. 

Кроме того, признаны утратившими силу следующие постановления мэрии города 

Новосибирска: 
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от 30.03.2016 № 1144 «О создании комиссии по согласованию изменения 

назначения находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска объектов 

социальной инфраструктуры для детей»; 

от 05.12.2016 № 5558 «О внесении изменений в состав комиссии по согласованию 

изменения назначения находящихся в муниципальной собственности города 

Новосибирска объектов социальной инфраструктуры для детей, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 30.03.2016 № 1144». 

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 13.04.2018. 


