
 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 06.07.2016 № 3002 «О системах 

мусороудаления в городе Новосибирске и признании 

утратившими силу отдельных постановлений мэрии 

города Новосибирска»  

В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

сводом правил СП 54.13330 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные», 

утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.12.2016 № 883/пр, 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 «О 

Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании 

утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 06.07.2016                 

№ 3002 «О системах мусороудаления в городе Новосибирске и признании 

утратившими силу отдельных постановлений мэрии города Новосибирска» 

следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые 

многоквартирные», утвержденным приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 24.12.2010 № 778, решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 27.06.2012 № 640 «О Правилах 

благоустройства территории города Новосибирска» заменить словами          

«СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные», утвержденным приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 03.12.2016 № 883/пр, решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 27.09.2017 № 469 «О Правилах благоустройства территории 

города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений Совета 

депутатов города Новосибирска». 

1.2. В пункте 1: 

1.2.1. В абзаце первом слова «от 27.06.2012 № 640 «О Правилах 

благоустройства территории города Новосибирска» заменить словами                   

«от 27.09.2017 № 469 «О Правилах благоустройства территории города 

Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений Совета 

депутатов города Новосибирска». 

1.2.2. В абзаце втором слова «мусоропровода и» исключить. 

1.2.3. Абзац третий признать утратившим силу. 

1.3. В пункте 2 слова «специализированных домах для инвалидов и для 

престарелых» заменить словами «многоквартирных зданиях для инвалидов и 
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престарелых с этажностью два этажа и более». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска                                                                           Локоть А. Е. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Насонов  

2275042 

ДСА 



Разослать: 

1. Прокуратура города 

2. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска 

3. Департамент строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирска 

4. Департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 

5. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска 

6. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

7. Департамент информационной политики мэрии г. Новосибирска 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска - 

начальник департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска  

 

Кондратьев А. В. 

Заместитель начальника департамента - 

начальник управления 

 

Теленчинов Р. А. 

Начальник Главного управления 

архитектуры и градостроительства мэрии 

города Новосибирска 

 

Столбов В. Н.  

Начальник департамента правовой и 

кадровой мэрии города Новосибирска 

 

Маслова М. А. 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска 

 

Столяров М. Н. 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

 

Барбышева М. Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


