
 

 

 

 

 

 

Об осуществлении от имени мэрии города Но-

восибирска отдельных государственных 

полномочий Новосибирской области по орга-

низации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 

В целях осуществления отдельных государственных полномочий Новоси-

бирской области по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, переданных органам местного самоуправ-

ления города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 06.12.2013 

№ 389-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями 

Новосибирской области по организации проведения мероприятий по отлову и со-

держанию безнадзорных животных», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

обеспечить осуществление от имени мэрии города Новосибирска отдельных гос-

ударственных полномочий Новосибирской области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, переданных ор-

ганам местного самоуправления города Новосибирска в соответствии с Законом 

Новосибирской области от 06.12.2013 № 389-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельны-

ми государственными полномочиями Новосибирской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных». 

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Сафиуллина Д. Э. 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 

Куркина 

2288830 

ДЭЖКХ 
 

Номер проекта (в СЭДе) 18_      
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 

consultantplus://offline/ref=4F1692459C77659309F5CE8EF80160201DAC0DEDE94174950C51B202657E6A582876D88CE5A7E912B6457A19BAoAfFD
consultantplus://offline/ref=4F1692459C77659309F5D083EE6D3E2917A653E2E8447ACB5701B4553A2E6C0D7A3686D5A6EAFA12B75B7D1CBDAC3DE8363E3D473B8CD44520BC388Ao1fFD


Список рассылки: 

1. Прокуратура города  

2. ДЭЖКХ 

3. ДПиКР 
 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель мэра города Новоси-

бирска 

 

Д. Э. Сафиуллин 

Начальник департамента энергети-

ки, жилищного и коммунального 

хозяйства города  

 

Д. Г. Перязев 

Начальник департамента правовой 

и кадровой работы мэрии  

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента инфор-

мационной политики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

Председатель комитета распоряди-

тельных документов мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

 


