
 

 

 

 

 

 

 

О передаче должностным лицам мэрии города Новосибирска 

полномочий по назначению на должности руководителей му-

ниципальных унитарных предприятий города Новосибирска, 

муниципальных учреждений города Новосибирска и заключе-

нию (изменению, прекращению) с ними трудовых договоров 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 246 «О По-

рядке создания, реорганизации, ликвидации и управления муниципальными 

унитарными предприятиями в городе Новосибирске», постановлением мэрии го-

рода Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и 

ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Передать полномочия по назначению на должности руководителей муни-

ципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений города 

Новосибирска (далее – руководители предприятий, учреждений) и заключению 

(изменению, прекращению) с ними трудовых договоров должностным лицам мэ-

рии города Новосибирска: 

первому заместителю мэра города Новосибирска Захарову Г. П. – в отноше-

нии руководителей предприятий, учреждений, указанных в приложении к 

настоящему постановлению; 

заместителю мэра города Новосибирска Клемешову О. П. – в отношении  

начальника муниципального казенного учреждения города Новосибирска 

«Управление дорожного строительства»; 

руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска, в 

ведении которых находятся муниципальные унитарные предприятия города Но-

восибирска либо осуществляющих функции и полномочия учредителя 

муниципальных учреждений города Новосибирска, – в отношении руководителей 

подведомственных предприятий, учреждений, кроме указанных в абзацах втором, 

третьем настоящего пункта, а также включенных в номенклатуру должностей, 

прием и назначение на которые, увольнение с которых производится мэром горо-

да Новосибирска, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 

от 28.11.2014 № 10383. 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 13.06.2017 № 2704 «О передаче должностным лицам мэрии города Новосибир-

ска полномочий по назначению на должности руководителей муниципальных 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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унитарных предприятий города Новосибирска, муниципальных учреждений го-

рода Новосибирска и заключению (изменению, прекращению) с ними трудовых 

договоров». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _________ № _____ 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА 

должностей руководителей муниципальных унитарных предприятий (муни-

ципальных учреждений) города Новосибирска, полномочия по назначению 

на должности которых , заключению (изменению, прекращению) трудовых 

договоров с которыми осуществляются первым заместителем  

мэра города Новосибирска Захаровым Г. П. 

 

1. Директор муниципального казенного учреждения города Новосибирска 

«Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты». 

2. Директор муниципального казенного учреждения города Новосибирска 

«Единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска». 

___________ 

 


