
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 ноября 2013 г. N 10422 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ), ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ В СФЕРЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА В КАЧЕСТВЕ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 01.12.2014 N 10389) 

 
Во исполнение постановления мэрии города Новосибирска от 11.10.2011 N 9400 "О Порядке 

формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями города Новосибирска" постановляю: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг (работ), выполняемых муниципальным 
учреждением в сфере общественных связей города Новосибирска в качестве основных видов 
деятельности. 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 14.12.2011 N 
12015 "Об утверждении перечня муниципальных работ, выполняемых муниципальным 
учреждением в сфере общественных связей города Новосибирска в качестве основных видов 
деятельности". 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 
опубликование постановления в установленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника управления 
общественных связей мэрии города Новосибирска. 

 
Мэр города Новосибирска 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
 
 
 
 
 

Приложение 
Утверждено 

постановлением 
мэрии города Новосибирска 

от 05.11.2013 N 10422 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 01.12.2014 N 10389) 



 

N п. Наименование муниципальной 
услуги (работы) 

Категория 
потребителей 

муниципальной услуги 
(работы) 

Единица измерения 
показателя объема 

(содержания) 
муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 
характеризующий 

качество 
муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование 
муниципального 

учреждения (групп 
учреждений), 

выполняющего 
муниципальную услугу 

(работу) 

1 2 3 4 5 6 

1 Организация и проведение 
информационных, 
консультативных мероприятий в 
сфере поддержки общественных 
инициатив 

Некоммерческие 
организации, 
физические лица 

Мероприятие Рост числа мероприятий МКУ "Координационный 
центр "Активный город" 

2 Организация и проведение 
обучающих мероприятий в сфере 
поддержки общественных 
инициатив 

Некоммерческие 
организации, 
физические лица 

Мероприятие Рост числа мероприятий МКУ "Координационный 
центр "Активный город" 

3 Информирование о деятельности 
ресурсных центров, в том числе в 
виде издания печатной 
продукции, а также через 
средства массовой информации 

Некоммерческие 
организации, 
физические лица 

Информационный 
материал 

Увеличение количества 
информационных 
материалов 

МКУ "Координационный 
центр "Активный город" 

4 Организация и участие в 
культурно-досуговых 
мероприятиях в сфере 
поддержки общественных 
инициатив 

Некоммерческие 
организации, 
физические лица 

Мероприятие Увеличение количества 
мероприятий 

МКУ "Координационный 
центр "Активный город" 

5 Организация работы по Некоммерческие Доброволец Рост числа МКУ "Координационный 



привлечению добровольцев к 
деятельности ресурсных центров 

организации, 
физические лица 

(физическое лицо) добровольцев 
(физических лиц) 

центр "Активный город" 

6 Организация или участие в 
проведении заседаний 
коллегиальных органов: 
консультативных советов, 
комиссий, общественных советов 
районов города Новосибирска 

Некоммерческие 
организации 

Заседание Рост количества 
заседаний 

МКУ "Координационный 
центр "Активный город" 

7 Оказание содействия 
некоммерческим организациям в 
подготовке социально значимых 
проектов в сфере поддержки 
общественных инициатив 

Некоммерческие 
организации 

Проект Рост числа проектов МКУ "Координационный 
центр "Активный город" 

8 Организация работы по 
эффективному использованию 
некоммерческими 
организациями, 
территориальными 
общественными 
самоуправлениями помещений 
ресурсных центров 

Некоммерческие 
организации, 
территориальные 
общественные 
самоуправления 

% использования 
полезной площади 

Рост % использования 
полезной площади 

МКУ "Координационный 
центр "Активный город" 

9 Организация работы по 
гармонизации межнациональных 
отношений, духовно-
нравственному воспитанию детей 
и молодежи, профилактике 
межнациональных конфликтов 

Некоммерческие 
организации, 
физические лица 

Мероприятие Рост числа мероприятий МКУ "Координационный 
центр "Активный город" 

Физическое лицо Рост числа участников 
мероприятий 

% Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
состояние 
межнациональных 



отношений 

(п. 9 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 01.12.2014 
N 10389) 

 
Примечание: МКУ "Координационный центр "Активный город" - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Координационный 

центр "Активный город". 
 
 

 

 


