
 

 

 

 
О признании утратившим силу постановления мэрии города Новоси-

бирска от 09.11.2015 № 6531 «О преобразовании автоматизированной 

информационной системы «Опека и попечительство» в муниципаль-

ную информационную систему «Опека и попечительство» 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения», Законом Ново-

сибирской области от 10.12.2013 № 411-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными гос-

ударственными полномочиями Новосибирской области по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 09.11.2015 № 6531 «О преобразовании автоматизированной информационной систе-

мы «Опека и попечительство» в муниципальную информационную систему «Опека и 

попечительство». 

2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска: 

2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.2. В течение 10 рабочих дней со дня издания постановления направить в депар-

тамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска заявление об исключении 

муниципальной информационной системы «Опека и попечительство» из реестра муни-

ципальных информационных систем мэрии города Новосибирска. 

3. Департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска обеспечить 

исключение муниципальной информационной системы «Опека и попечительство» из 

реестра муниципальных информационных систем мэрии города Новосибирска. 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-

чить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 
Незамаева 

2274600 

ДСП

Номер проекта (в СЭДе) 21_00528 

Проект постановления  

мэрии города Новосибирска 



Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительство Ново-

сибирской области – 2 экз. 

3. Заместитель мэра города Новосибирска В. А. Шварцкопп. 

4. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска. 

5. Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска. 

6. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска – 3 экз. 

7. Справочно-правовые системы. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города Новосибирска  

 

 

 

               В. А. Шварцкопп 

 

Начальник департамента по социальной  

политике мэрии города Новосибирска 

 

О. Б. Незамаева 

 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

 

Начальник департамента связи и информати-

зации мэрии города Новосибирска 

 

А. А. Горнштейн 

 

Начальник департамента правовой и  

кадровой работы мэрии города Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

 

   М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


