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Постановление мэрии города Новосибирска от 27.12.2017 № 5757 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным долгом 

города Новосибирска» на 2016 – 2018 годы, утвержденную постановлением мэрии 

города Новосибирска от 31.12.2015 № 7499» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

муниципальную программу «Управление муниципальным долгом города Новосибирска» 

на 2016 – 2018 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 

31.12.2015 № 7499. 

Согласно изменениям, объём финансирования программы уменьшился с 4157770,7 

тыс. рублей до 4146516,1 тыс. рублей. 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. 

Согласно новой редакции перечня объем финансирования мероприятия 

«Поддержание кредитного рейтинга города Новосибирска и кредитных рейтингов 

выпусков муниципальных облигаций города Новосибирска» уменьшился с 2749,7 тыс. 

рублей до 1999,7 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Осуществление выплат по обслуживанию 

муниципальных долговых обязательств» уменьшился с 4150550,7 тыс. рублей до 

4140219,0 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Привлечение краткосрочных бюджетных 

кредитов на благоприятных условиях» уменьшился с 4470,3 тыс. рублей до 4297,4 тыс. 

рублей. 

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 27.12.2017 № 5763 «О 

проведении в городе Новосибирске фейерверка в связи с открытием Рождественских 

праздничных мероприятий 2018 года» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 06.01.2018 с 19.00 до 

20.00 час. будет проведен праздничный фейерверк в связи с открытием Рождественских 

праздничных мероприятий 2018 года на территории Вознесенского собора, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

ул. Советская, 91, в Нарымском сквере организатором, которого является религиозная 

организация «Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)». 

Также 06.01.2018 в период с 19.00 до 20.00 час. вводится временное прекращение 

движения транспортных средств по ул. Советской на участке от ул. Гоголя до ул. 1905 



года с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования. 

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 27.12.2017 № 5764 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 13.06.2017 № 2703 «О 

перечнях видов обязательных работ и организаций для отбывания наказания в виде 

обязательных и исправительных работ на территории города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

постановление мэрии города Новосибирска от 13.06.2017 № 2703 «О перечнях видов 

обязательных работ и организаций для отбывания наказания в виде обязательных и 

исправительных работ на территории города Новосибирска». 

Согласно изменениям приложения 2 – 4 изложены в редакции приложений 1 – 3 к 

настоящему постановлению соответственно. 

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 28.12.2017. 

 


