
 

 

О внесении изменений в отдельные по-

становления мэрии города Новосибирска 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 26.04.2013 № 4151 

«О проведении конкурса на лучшие организации (предприятия) торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания населения» (в редакции 

постановлений мэрии города Новосибирска от 12.09.2013 № 8580, от 14.11.2013 

№ 10720, от 29.06.2015 № 4368, от 17.05.2017 № 2253, от 17.07.2017 № 3358) 

изменения, заменив в пункте 6, пункте 1.3 приложения слово «промышленности» 

словами «инвестиций, потребительского рынка».  

2. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 07.05.2013 № 4394 

«О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания населения города Новосибирска» 

(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 17.06.2013 № 5624, 

от 12.09.2013 № 8579, от 07.07.2015 № 4523, от 29.12.2015 № 7443, от 17.05.2017               

№ 2253, от 26.12.2017 № 5744, от 08.12.2020 № 3882) изменения, заменив в пункте 6, 

пункте 1.3 приложения слово «промышленности» словами «инвестиций, потреби-

тельского рынка».  

3. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1450 

«О Положении о Совете по поддержке ведения гражданами садоводства и огородни-

чества для собственных нужд на территории города Новосибирска» изменения, 

заменив в пункте 4, пункте 4.10 приложения слово «промышленности» словами «ин-

вестиций, потребительского рынка». 

4. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1043 

«Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по выда-

че, продлению срока действия, переоформлению разрешений на право организации 

розничного рынка» следующие изменения: 

4.1. В пункте 5 слово «промышленности» заменить словами «инвестиций, по-

требительского рынка».  

4.2. В приложении: 

4.2.1. В абзаце втором пункта 2.2 слово «промышленности» заменить словами 

«инвестиций, потребительского рынка». 

4.2.2. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить.  

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

Номер проекта (в СЭДе) 21_ ______    
 

Проект постановления мэрии 
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Список рассылки: 

1. Прокуратура города (для постановления) 

2. Департамент инвестиций, потребительского рынкам, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска 

3. Департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 

4. Департамент информационной политики мэрии 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Первый заместитель мэра 

 

Г. П. Захаров 

И. о. начальника департамента ин-

вестиций, потребительского 

рынкам, инноваций и предприни-

мательства мэрии 

 

Д. В. Колмаков 

Начальник управления потреби-

тельского рынка мэрии 

 

Н. Н. Чагина 

Начальник департамента правовой 

и кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник управления документа-

ционного обеспечения мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

Начальник департамента информа-

ционной политики мэрии 

 

М. Н. Столяров 
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