
 
 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии 

города Новосибирска от 30.06.2017 № 3052                 

«О Положении об управлении потребительско-

го рынка мэрии города Новосибирска» 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-

шением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 707 «О 

департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринима-

тельства мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.06.2017 № 3052  

«О Положении об управлении потребительского рынка мэрии города Новосибир-

ска» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 06.11.2018 № 3975) 

следующие изменения: 

1.1. В преамбуле, пункте 3 слово «промышленности» заменить словами «ин-

вестиций, потребительского рынка». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В пункте 1.1 слово «промышленности» заменить словами «инвестиций, 

потребительского рынка». 

1.2.2. Пункт 2.1 признать утратившим силу. 

1.2.3. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.». 

1.2.4. Пункт 3.4 после слов «выставочно-ярморочных» дополнить словом           

«, информационных». 

1.2.5. Пункт 3.21 изложить в следующей редакции:  

«3.21. Участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизаци-

онной подготовке муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений, находящихся на территории города Новосибирска.». 

1.2.6. Пункт 3.23 изложить в следующей редакции: 

«3.23. Обеспечение работы комиссии по вопросам демонтажа самовольных 

нестационарных объектов на территории города Новосибирска.». 

1.2.7. Дополнить пунктами 3.24 – 3.28 следующего содержания: 

«3.24. Участие в пределах компетенции управления в работе по внесению де-

партаментом совместно с департаментом земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска, администрациями районов (округа по районам) горо-

да Новосибирска представлений и предложений мэру города Новосибирска о 

создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений сферы потребительского рынка. 

3.25. Участие в составлении проекта бюджета города Новосибирска, испол-
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нении бюджета города Новосибирска, осуществлении контроля за его исполнени-

ем, составлении отчета об исполнении бюджета города Новосибирска в пределах 

компетенции управления. 

3.26. Организация профессиональной ориентации в сфере потребительского 

рынка. 

3.27. Организация работы по формированию перечней видов обязательных 

работ и организаций для отбывания наказания в виде обязательных и исправитель-

ных работ на территории города Новосибирска. 

3.28. Осуществление иных функций в сфере потребительского рынка, преду-

смотренных муниципальными правовыми актами города Новосибирска.».  

1.2.8. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

«4.5. Осуществлять иные права в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными право-

выми актами города Новосибирска.».  

1.2.9. В пункте 5.1: 

1.2.9.1. В абзаце первом слова «заместитель начальника департамента –» ис-

ключить. 

1.2.9.2. В абзаце втором слова «Заместитель начальника департамента – 

начальник» заменить словом «Начальник». 

1.2.9.3. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«Начальник управления осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством о муниципальной службе, руководствуется положениями Ко-

декса этики и служебного поведения муниципальных служащих в мэрии города 

Новосибирска, в структурных подразделениях мэрии города Новосибирска, утвер-

жденного постановлением мэрии города Новосибирска. 

Начальник управления несет ответственность за деятельность управления.». 

1.2.10. В пункте 5.2: 

1.2.10.1. В абзаце первом слова «Заместитель начальника департамента – 

начальник» заменить словом «Начальник». 

1.2.10.2. Абзац второй признать утратившим силу.  

1.2.10.3. В абзаце восьмом слова «об отделах» заменить словами «о комитете, 

отделах». 

1.2.11. В пункте 5.3 слова «об отделах» заменить словами «о комитете, отде-

лах». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска. 
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ДИПРИП 



Список рассылки: 

1. Прокуратура города Новосибирска.  

2. Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринима-

тельства – 2 экз. 

3. Департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска.  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель мэра 

 

Г. П. Захаров 

Начальник департамента инвести-

ций, потребительского рынка, 

инноваций и предпринимательства 

мэрии 

 

В. Г. Витухин 

Начальник управления потреби-

тельского рынка мэрии 

 

Н. Н. Чагина 

Начальник департамента правовой 

и кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информа-

ционной политики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

Председатель комитета распоряди-

тельных документов мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


