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Постановление мэрии города Новосибирска от 28.04.2017 № 1932 «Об отчете об 

исполнении ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Новосибирске» на 2012 – 2016 годы, утвержденной постановлением 

мэрии города Новосибирска от 03.10.2011 № 9121» 

Указанным постановлением утвержден отчет об исполнении ведомственной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске» на 

2012 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска 

от 03.10.2011 № 9121. 

Целями программы являлись: 

создание условий жителям города Новосибирска для занятия физической 

культурой и спортом; 

подготовка спортивного резерва; 

развитие материально-технической базы муниципальных учреждений сферы 

физической культуры и спорта. 

Задачами программы являлись: 

увеличение числа жителей города Новосибирска, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

развитие массового спорта; 

развитие адаптивной физической культуры; 

стимулирование спортсменов города Новосибирска к завоеванию призовых мест; 

организация предоставления дополнительного профессионального образования 

тренерам-преподавателям муниципальных учреждений дополнительного образования 

сферы физической культуры и спорта; 

обеспечение предоставления дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта, подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации, Новосибирской области, города Новосибирска; 

участие в подготовке спортивных сборных команд города Новосибирска, 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Новосибирской области, а также 

участие в организации и проведении спортивных соревнований и тренировочных 

мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, Новосибирской 

области, проводимых на территории города Новосибирска; 

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы 

физической культуры и спорта. 

Согласно отчету поставленные в программе задачи выполнены, цели достигнуты. 

Значение оценки эффективности реализации программы составило 1,04. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 



после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 28.04.2017 № 1934 «Об отчете об 

исполнении ведомственной целевой программы «Социальная поддержка населения 

города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии 

города Новосибирска от 23.12.2013 № 12128» 

Указанным постановлением утвержден отчет об исполнении ведомственной 

целевой программы «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2014 –

 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 

№ 12128. 

Целью программы являлось повышение уровня жизни граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, сохранение социальной стабильности в обществе. 

Задачами программы являлись: 

социальная поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны; 

социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов; 

социальная поддержка прочих категорий граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

социальная поддержка работников бюджетной сферы города Новосибирска; 

организация дополнительного профессионального образования работников 

учреждений социального обслуживания населения, непосредственно оказывающих 

социальные услуги гражданам. 

Согласно отчету поставленные в программе задачи выполнены, цель достигнута. 

Значение оценки эффективности реализации программы составило 1,21. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 28.04.2017 № 1935 «Об 

изменении наименования муниципального автономного учреждения города 

Новосибирска «Спортивный центр «ЗЕВС» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска предусмотрено изменение 

наименования муниципального автономного учреждения города Новосибирска 

«Спортивный центр «ЗЕВС», расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станиславского, 33, на муниципальное 

автономное учреждение города Новосибирска «Центр спортивной культуры». 

Также департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия, связанные с изменением 

наименования муниципального автономного учреждения города Новосибирска 

«Спортивный центр «ЗЕВС» на муниципальное автономное учреждение города 

Новосибирска «Центр спортивной культуры». 

Начало действия документа - 28.04.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постановление мэрии города Новосибирска от 28.04.2017 № 1969 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для размещения 

линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 

автомобильной дороги общего пользования по ул. Титова в Ленинском районе в 

границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, 

Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе, в границах 

проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, 

Широкой, полосой отвода железной дороги и Толмачевским шоссе, в Ленинском 

районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 

территории, предназначенном для размещения линейного объекта транспортной 

инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. 

Титова в Ленинском районе в границах проекта планировки территории, ограниченной 

улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском 

районе, в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-

Артурской, Широкой, полосой отвода железной дороги и Толмачевским шоссе, в 

Ленинском районе». 

Публичные слушания будут проведены 01.06.2017 в 10.30 час по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 

50, кабинет 230. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний. Местонахождение организационного комитета определено по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 

50, кабинет 410, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: 

egaljanova@admnsk.ru, контактный телефон: 227-50-08. 

Жителям города Новосибирска предложено не позднее пяти дней до даты 

проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 

предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для 

размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 

автомобильной дороги общего пользования по ул. Титова в Ленинском районе в границах 

проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, 

Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе, в границах проекта планировки 

территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, полосой отвода железной 

дороги и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе». 

Предложения по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут быть 

представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, но не позднее 

трех дней со дня проведения публичных слушаний, указанные предложения не подлежат 

анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 02.05.2017 № 1980 «О внесении 

изменений в Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

мэрии города Новосибирска, предусмотренных в составе бюджета города 

Новосибирска, установленный постановлением мэрии города Новосибирска от 

02.06.2015 № 3862» 

Указанным правовым актом внесены изменения в Порядок использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда мэрии города Новосибирска, 

предусмотренных в составе бюджета города Новосибирска, установленный 



постановлением мэрии города Новосибирска от 02.06.2015 № 3862. 

Согласно изменениям, в частности, определено, что учет распределения средств 

резервного фонда мэрии города Новосибирска осуществляет департамент финансов и 

налоговой политики мэрии города Новосибирска. 

Контроль за целевым использованием средств резервного фонда мэрии города 

Новосибирска осуществляет главный распорядитель бюджетных средств, которому 

выделены бюджетные ассигнования резервного фонда. 

В случае выявления нецелевого использования средств резервного фонда к 

нарушителям применяются меры принуждения, предусмотренные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 02.05.2017 № 1981 «О внесении 

изменений в Порядок выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории 

города Новосибирска и подготовки документов для приобретения права 

муниципальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые 

вещи, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 

№ 4074» 

Указанным правовым актом внесены изменения в Порядок выявления бесхозяйных 

недвижимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов для 

приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные 

недвижимые вещи, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

16.05.2011 № 4074. 

Согласно изменениям к бесхозяйным недвижимым вещам, выявление которых 

осуществляется в соответствии с данным Порядком, отнесены объекты транспортной 

инфраструктуры. 

Также установлено, что при отказе от права собственности на недвижимую вещь 

собственник (собственники) или уполномоченное им (ими) на то лицо (при наличии у 

него нотариально удостоверенной доверенности) представляют заявление об отказе от 

права собственности на данную недвижимую вещь в администрацию района (округа по 

районам) города Новосибирска по месту нахождения недвижимой вещи. 

С заявлением представляются: 

документ, удостоверяющий личность собственника (в случае если заявлением 

обращается собственник – физическое лицо); 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя собственника (в случае если с заявлением обращается представитель 

собственника); 

копии правоустанавливающих документов на недвижимую вещь (в случае если 

право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости); 

согласие собственника на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Администрация при получении от собственника (собственников) заявления об 

отказе от права собственности на недвижимую вещь осуществляет действия в 

соответствии с Порядком. 

В целях проведения проверки наличия собственника у недвижимой вещи, 

имеющей признаки бесхозяйной, департамент земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска в течение 40 дней со дня получения документов, указанных в 

Порядке, осуществляет запрос выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на данную 

недвижимую вещь либо уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре 



недвижимости сведений о данной недвижимой вещи. 

В случае если недвижимая вещь не имеет собственника или ее собственник 

неизвестен департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска осуществляет сбор: 

документов, подтверждающих, что данная недвижимая вещь не учтена в реестрах 

федерального имущества, государственного имущества Новосибирской области и 

муниципального имущества города Новосибирска, выданных органами учета 

государственного и муниципального имущества; 

документов, подтверждающих, что право собственности на данную недвижимую 

вещь не было зарегистрировано соответствующими государственными органами 

(организациями), осуществлявшими регистрацию прав на недвижимое имущество до 

введения в действие Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и до начала деятельности 

учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним на территории Новосибирской области. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 02.05.2017 № 1982 «О введении 

временных ограничений движения транспортных средств по ул. Серебренниковской 

в Центральном районе» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска в связи с проведением 

земляных работ при капитальном ремонте теплотрассы вводятся временные ограничения 

движения транспортных средств: 

с 05.06.2017 по 05.07.06.2017 на участке от ул. Чаплыгина до середины 

внутриквартального проезда между зданиями № 34 и 36 по ул. Серебренниковской; 

с 05.07.2017 по 05.08.2017 – на участке от середины внутриквартального проезда 

между зданиями № 34 и 36 по ул. Серебренниковской до ул. Максима Горького. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 02.05.2017. 


