
О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 26.12.2014 № 11488 «Об утверждении 

реестра открытых данных мэрии города Новосибирска и 

о внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 17.08.2012 № 8408» 

 

 

В целях актуализации реестра открытых данных мэрии города Новосибир-

ска, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 583 «Об обеспечении до-

ступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в форме открытых данных», руководствуясь Уставом города Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 26.12.2014 

№ 11488 «Об утверждении реестра открытых данных мэрии города Новосибирска 

и о внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

17.08.2012 № 8408» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

01.07.2015 № 4412, от 30.09.2015 № 5960, от 01.04.2016 № 1214, от 13.09.2017 

№ 4262) следующие изменения: 

1.1. В пункте 3.2 слово «Осуществить» заменить словом «Осуществлять», 

после слова ««Министерством» дополнить словами «цифрового развития,». 

1.2. В пункте 6 слова «первого заместителя мэра города Новосибирска  

Игнатова В. А.» заменить словами «заместителя мэра города Новосибирска  

Скатова А. В.». 

1.3. В таблице приложения: 

1.3.1. Строки 7, 9 признать утратившими силу. 

1.3.2. В графе 5 строк 24 – 31 слова «Департамент земельных и имуще-

ственных отношений мэрии города Новосибирска» заменить словами «Департа-

мент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новоси-

бирска». 

1.3.3. В графе 5 строки 33 слова «, стратегического планирования и инве-

стиционной политики» заменить словами «и стратегического планирования». 
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1.3.4. Строки 41, 42, 46 признать утратившими силу. 

1.3.5. В графе 5 строк 49 – 52 слова «Главное управление» заменить словом 

«Департамент». 

1.3.6. Дополнить строками 69 – 73 в редакции приложения к настоящему 

постановлению. 

2. Департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Скатова А. В. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.03.2019 № 1008 
 

 

 
69 Безопасность  Информация о департа-

менте по чрезвычайным 

ситуациям и мобилизаци-

онной работе мэрии горо-

да Новосибирска 

Места расположения ад-

министраций служб, от-

рядов и отделов по де-

лам гражданской оборо-

ны и чрезвычайным си-

туациям по районам 

(округу по районам) го-

рода Новосибирска 

Департамент по чрезвы-

чайным ситуациям и мо-

билизационной работе мэ-

рии города Новосибирска 

По мере 

изменения 

5406285846-bezp_info_nsk 

70 Безопасность Информация о работе ку-

пелей в период проведе-

ния религиозного празд-

ника «Крещение Гос-

подне» 

Адреса и время работы 

купелей в период прове-

дения религиозного 

праздника «Крещение 

Господне» 

Департамент по чрезвы-

чайным ситуациям и мо-

билизационной работе мэ-

рии города Новосибирска 

По мере 

изменения 

5406285846-bezp_kup_nsk 

71 Безопасность  Информация о располо-

жении пляжей и мест не-

организованного отдыха 

людей на водных объек-

тах, оснащенных спаса-

тельными постами 

Реестр пляжей и мест 

неорганизованного от-

дыха людей на водных 

объектах, оснащенных 

спасательными постами 

Департамент по чрезвы-

чайным ситуациям и мо-

билизационной работе мэ-

рии города Новосибирска  

По мере 

изменения 

5406285846-bezp_otd_nsk  

72 Безопасность  Перечень пунктов вре-

менного размещения 

населения города Новоси-

бирска при угрозе или 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций природ-

ного и техногенного ха-

рактера 

Перечень пунктов вре-

менного размещения 

населения города Ново-

сибирска при угрозе или 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техногенного 

характера 

Департамент по чрезвы-

чайным ситуациям и мо-

билизационной работе мэ-

рии города Новосибирска 

По мере 

изменения 

5406285846-bezp_pvr_nsk  
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73 Безопасность  Сведения о наличии учеб-

но-консультационных 

пунктов по гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям в городе Ново-

сибирске 

Информация о наличии 

учебно-консультацион-

ных пунктов по граж-

данской обороне и чрез-

вычайным ситуациям в 

городе Новосибирске  

Департамент по чрезвы-

чайным ситуациям и мо-

билизационной работе мэ-

рии города Новосибирска  

По мере 

изменения 

5406285846-bezp_cons_nsk  

____________ 

 


