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Постановление мэрии города Новосибирска от 27.04.2017 № 1901 «Об отчете об 

исполнении ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры города 

Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города 

Новосибирска от 19.12.2013 № 12024» 

Указанным постановлением утвержден отчет об исполнении ведомственной 

целевой программы «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2014 – 2016 

годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 19.12.2013 № 12024 

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры города 

Новосибирска» на 2014 – 2016 годы». 

Целью программы являлось повышение эффективности условий для обеспечения 

жителей города Новосибирска услугами организаций культуры. 

Задачами программы являлись: 

организация обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры 

города Новосибирска; 

развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры города 

Новосибирска. 

Согласно отчету поставленные в программе задачи выполнены, цель достигнута. 

Значение оценки эффективности реализации программы составило 1,45. 

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 27.04.2017 № 1902 «Об отчете об 

исполнении ведомственной целевой программы «Развитие сферы потребительского 

рынка города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением 

мэрии города Новосибирска от 11.10.2013 № 9617» 

Указанным постановлением утвержден отчет об исполнении ведомственной 

целевой программы «Развитие сферы потребительского рынка города Новосибирска» на 

2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 

11.10.2013 № 9617 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие сферы 

потребительского рынка города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы». 

Целью программы являлось повышение эффективности условий для обеспечения 

жителей города Новосибирска услугами общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания. 

Задачами программы являлись: 

совершенствование условий для обеспечения жителей города Новосибирска 

услугами торговли; 



совершенствование условий для обеспечения жителей города Новосибирска 

услугами бытового обслуживания; 

развитие кадрового потенциала организаций сферы потребительского рынка города 

Новосибирска. 

Согласно отчету поставленные в программе задачи выполнены, цель достигнута. 

Значение оценки эффективности реализации программы составило 1,10. 

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 27.04.2017 № 1903 «Об отчете об 

исполнении ведомственной целевой программы «Электронный Новосибирск» на 

2014 –2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 

23.12.2013 № 12131» 

Указанным постановлением утвержден отчет об исполнении ведомственной 

целевой программы «Электронный Новосибирск» на 2014 – 2016 годы, утвержденной 

постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 № 12131 «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Электронный Новосибирск» на 2014 – 2016 годы». 

Целью программы являлось повышение эффективности использования 

информационно-телекоммуникационных технологий при взаимодействии органов 

местного самоуправления города Новосибирска с населением и организациями города 

Новосибирска. 

Задачами программы являлись: 

формирование единого информационного пространства для взаимодействия 

органов местного самоуправления города Новосибирска с населением и организациями 

города Новосибирска; 

совершенствование системы муниципального управления с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий. 

Согласно отчету поставленные в программе задачи выполнены, цель достигнута. 

Значение оценки эффективности реализации программы составило 1,75. 

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 27.04.2017 № 1904 «О структуре 

управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска утверждена следующая 

структура управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города 

Новосибирска: 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. В 

настоящее время документ не опубликован. 

Отдел градостроительства 

Начальник управления 

Заместитель начальника управления 

Комитет по инспектированию  
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инспекции мэрии города Новосибирска 
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капитального строительства Октябрьского  
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и Первомайского районов 

Отдел по инспектированию объектов  

капитального строительства Центрального округа 

Отдел по инспектированию объектов  

капитального строительства Кировского района 

Отдел учета, аналитики  

и информационного обеспечения 

Отдел организационно-

контрольной работы 

Отдел правового обеспечения 

Комитет организационно-правовой 

работы управления архитектурно-

строительной инспекции мэрии  

города Новосибирска 

Отдел по взаимодействию  

с государственными  

и муниципальными органами 



Постановление мэрии города Новосибирска от 27.04.2017 № 1908 «Об отчете об 

исполнении ведомственной целевой программы «Дети и город» на 2012 – 2016 годы, 

утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 21.09.2011 № 8767» 

Указанным постановлением утвержден отчет об исполнении ведомственной 

целевой программы «Дети и город» на 2012 – 2016 годы, утвержденной постановлением 

мэрии города Новосибирска от 21.09.2011 № 8767 «Об утверждении ведомственной 

целевой программы «Дети и город» на 2012 – 2016 годы». 

Целью программы являлось укрепление социально-экономического статуса семьи, 

профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства, создание условий для 

полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов. 

Задачами программы являлись: 

информационно-просветительская и правовая поддержка семьи и детства; 

укрепление семьи и сохранение традиционной семейной культуры; 

экономическая поддержка семьи; 

сохранение и укрепление здоровья семей с детьми; 

реабилитация семей группы риска; 

постинтернатное сопровождение выпускников детских домов; 

улучшение качества жизни семей с детьми-инвалидами; 

организация и проведение городских и районных мероприятий. 

Согласно отчету поставленные в программе задачи выполнены, цель достигнута. 

Значение оценки эффективности реализации программы составило 1,15. 

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 27.04.2017 № 1913 «Об отчете об 

исполнении ведомственной целевой программы «Муниципальная поддержка 

общественных инициатив и развития институтов гражданского общества» на 2014 – 

2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 

№ 12132» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска утвержден отчет об 

исполнении ведомственной целевой программы «Муниципальная поддержка 

общественных инициатив и развития институтов гражданского общества» на 2014 – 2016 

годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 № 12132 

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Муниципальная поддержка 

общественных инициатив и развития институтов гражданского общества» на 2014 – 2016 

годы». 

Целью программы являлось повышение эффективности взаимодействия мэрии 

города Новосибирска с населением, некоммерческими организациями, территориальным 

общественным самоуправлением в решении задач социально-экономического развития 

города Новосибирска. 

Задачами программы являлись: 

реализация социально значимых общественных инициатив в городе Новосибирске; 

поддержка и развитие ТОС в городе Новосибирске; 

содействие укреплению межнационального и межконфессионального согласия в 

городе Новосибирске; 

оказание поддержки благотворительной деятельности и добровольчеству в городе 

Новосибирске. 

Согласно отчету поставленные в программе задачи выполнены, цель достигнута. 

Значение оценки эффективности реализации программы составило 1,22. 

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 28.04.2017 № 1919 «О 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города  

в 2017 году – 124-й годовщины со дня основания города Новосибирска» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска в связи с подготовкой и 

проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня города в 2017 году – 124-й 

годовщины со дня основания города Новосибирска 24.06.2017, 25.06.2017, утвержден 

план подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий. 

Председателем организационного комитета назначен мэр города Новосибирска 

А. Е. Локоть. 

Организациям и жителям города Новосибирска предложено принять участие в 

праздновании Дня города. 

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 28.04.2017 № 1920 «Об отчете об 

исполнении ведомственной целевой программы «Развитие системы социального 

обеспечения населения, опеки и попечительства в городе Новосибирске» на 2014 –

 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2013 

№ 12562» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска утвержден отчет об 

исполнении ведомственной целевой программы «Развитие системы социального 

обеспечения населения, опеки и попечительства в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 

годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2013 № 12562 

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие системы социального 

обеспечения населения, опеки и попечительства в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 

годы». 

Целями программы являлись:  

обеспечение предоставления качественных услуг муниципальными бюджетными 

учреждениями социального обслуживания населения города Новосибирска; 

создание условий для совершенствования деятельности в сфере опеки и 

попечительства. 

Задачами программы являлись:  

повышение доступности и качества услуг, предоставляемых МБУ социального 

обслуживания населения города Новосибирска; 

обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы опеки и 

попечительства; 

развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

улучшение условий содержания воспитанников муниципальных казенных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров 

содействия семейному устройству, подготовки и сопровождения замещающих семей, 

сокращение численности детей, воспитывающихся в детских домах, за счет развития 

различных семейных форм устройства детей.  

Согласно отчету поставленные в программе задачи выполнены, цель достигнута. 

Значение оценки эффективности реализации программы составило 1,05. 

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 28.04.2017 № 1928 «Об отчете об 

исполнении ведомственной целевой программы «Развитие сферы похоронного дела 

в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии 

города Новосибирска от 11.10.2013 № 9616» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска утвержден отчет об 

исполнении ведомственной целевой программы «Развитие сферы похоронного дела в 

городе Новосибирске» на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением мэрии города 

Новосибирска от 11.10.2013 № 9616 «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Развитие сферы похоронного дела в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 годы». 

Целями программы являлись  организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения. 

Задачами программы являлись: 

организация ритуальных услуг; 

содержание мест захоронения. 

Согласно отчету поставленные в программе задачи выполнены, цель достигнута. 

Значение оценки эффективности реализации программы составило 1,03. 

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 28.04.2017. 

 


